
 



Русский язык программа «Школа России» 
Пояснительная записка 

    Рабочая  программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования   на основе авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 
Н.А.Стефаненко. 

 Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Общее описание предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 
обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 
мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной 
деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 
словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 
слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. 
На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 
писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 
букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 



два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-
слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 
переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 
грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 
период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 
синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 
структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка 
с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 
средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 
средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 
речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе 
языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 
осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 



лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 
формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 
адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли 
и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 
умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 
На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 
способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 
мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 
лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 
письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 
Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 
анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 
Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 
определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 
безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 
единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 
несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 
изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 
формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 
таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 
создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др.  



Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 
процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 
с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Особенности реализации программы 
 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 
На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Программа составлена в 

соответствии с учебным планом школ 
Учебно-тематический план 

 

№ п/п Разделы, темы Рабочая программа 
Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

  115 115 - - - 
1.1 Письмо 69 69 - - - 
1.2 Графика 10 10 - - - 
1.3 Слово и предложение 7 7 - - - 
1.4 Орфография 18 18 - - - 
1.5 Развитие речи 11 11 - - - 
2. Систематический курс  50 170 170 170 

2.1 Фонетика и орфоэпия 15 10 1 2 2 
2.2 Графика 5 4 1 - - 
2.3 Лексика 20 3 5 6 6 
2.4 Состав слова (морфемика) 47 6 16 14 11 
2.5 Морфология 159 4 39 48 68 
2.6 Синтаксис 61 6 10 25 20 
2.7 Орфография и пунктуация 151 8 71 42 30 
2.8 Развитие речи 102 9 27 33 33 

 Итого: 675 165 170 170 170 



Результаты обучения 
Личностные            Метапредметные Предметные 

1. Формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 

3.  Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

4.  Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 

1. Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления. 

2. Формирование умения 
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 

3. Использование знаково-
символических средств представления 
информации. 

4. Активное использование речевых 
средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач. 

5. Использование различных 
способов поиска (в справочных 
источниках), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации 
информации. 

6. Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами: 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

7. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, 

1. Формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык 
представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого 
общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного 
отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными 
представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах 
речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как 
одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил 
и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. 
Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с 
языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения 
познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 



ситуаций. 
Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 
 

отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными 
сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 

12. Овладение базовыми 
предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и 
процессами. 

13. Умение работать в материальной 
и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 
 

8. Освоение первоначальных научных 
представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, 
словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их 
признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и 
анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять 
языковые единицы адекватно ситуации речевого 
общения.  

 

 
 



Содержание 
1 КЛАСС (207 ч) 

Добукварный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 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), слого-звуковой 
анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого 
и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 
предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (120 ч) 
 

I. 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 слов (после 
предварительного слого-звукового 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. 
II. Обучение письму 
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 
соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 
самостоятельно. 
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения 
с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 
произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 
расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 
III. Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого 
аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 
умеренной громкости и правильному интонированию.  



Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с 
соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 
звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 
скороговорках). 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, 
действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и 
родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 
сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности 
слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном 
тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 
(диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание 
предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа 
с соблюдением логики развития сюжета. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 
сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением 
интонации, диктуемой содержанием. 
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при 
изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 
 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, 
К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. 
Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и 
структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков 
отечественной и зарубежной литературы. 
2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном 



тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе 
сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 
мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие 
интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной культуры и 
искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными 
подтекстами, интонацией. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 
1 КЛАСС (50 ч) 

 
Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  
Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая 
законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 
 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 
Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 
по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие 
согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная 
буква в словах. 

Повторение (1 ч) 
2 КЛАСС (170 ч) 
Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
 



Текст (4 ч) 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. 
Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки 
и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 
существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль 
в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 
3 КЛАСС (170 Ч) 
Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 
предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и 
сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 
изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное 
(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 



согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 
предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. 
Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимене (5 ч) 
Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 
Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (14 ч) 
4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 
Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание 
Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 
единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 
прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II 
спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 
глаголов в прошедшем времени. 



 Повторение (15 ч) 
Основные содержательные линии курса 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (38—50 ч) 
      Курс русского языка в 1 классе рассчитан на минимальное и максимальное количество часов. Основанием является то, что нередко обучение 
грамоте в 1 классе может заканчиваться в разные временные сроки в зависимости от подготовленности первоклассников к изучению курса 
русского языка. Желательно, чтобы предмет «русский язык» начинался не позднее 1 марта. Языковой материал учебника, рабочей тетради, 
методического пособия, не использованный в процессе обучения в 1 классе при минимальном количестве часов, учитель включает в уроки тех же 
разделов русского языка во 2 классе либо использует как для индивидуальной, так и для дифференцированной работы с учащимися. 
      Язык и речь (1—2 ч). Язык и речь. Их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление): слушание, говорение, чтение, письмо, речь 
про себя. Наблюдение над особенностями устной и письменной речи, введение понятий «устная речь», «письменная речь». 
      Текст и предложение (2—3 ч). Членение речи на предложения. Общее представление о тексте и предложении как единицах речи. Связь слов в 
предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме. Составление предложений. Запись предложений после их предварительного 
анализа. Текст устный и письменный. Общее представление о признаках текста, теме текста. Подбор заголовка к тексту. Диалог (общее 
представление). Оформление предложений в диалогической речи. Составление устного текста (рассказа, сказки) по рисунку, серии рисунков, по 
теме и запись одного или нескольких предложений из составленного текста. 
      Слово (3—4 ч). Роль слов в речи. Слова — названия предметов, признаков и действий предметов (общее представление), слова, отвечающие на 
вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делают? что делал? что сделал? и др. Тематические группы слов. Наблюдение над 
употреблением в речи однозначных и многозначных слов, синонимов и антонимов, омонимов (без терминологии). Вежливые слова: слова 
благодарности, слова приветствия, слова прощания. Знакомство со словарями учебника. 
      (Работа над текстом, предложением, словом является стержневой и проводится в процессе изучения всего программного материала по 
русскому языку.) 
      Слово и слог (1—2 ч). Различие слова и слога как минимальной произносительной единицы. Наблюдение над слоговой структурой различных 
слов. Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнение в выделении в слове слогов и составлении слов из слогов. 
      Ударение (2 ч). Ударение (общее представление). Словообразующая и смыслоразличительная функция ударения. Графическое обозначение 
ударения в слове. Ударные и безударные слоги. Упражнение в выделении ударного слога в произносимом и написанном словах. Работа над 
правильным орфоэпическим произношением слов алфавит, звонить, красивее, магазин, строчная (буква), повторить, щавель и др. Знакомство с 
орфоэпическим словарем в учебнике. 
      Звуки и буквы (12 ч). Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных учащимися в период обучения грамоте. Обозначение звуков 
буквами. Различие звуков и букв. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. Смыслоразличительная 
роль звуков и букв в слове. 
      Алфавит, или азбука (2 ч). Общее представление об алфавите. Названия букв. Общепринятый порядок букв русского алфавита. Значение 
алфавита. Упражнения на запоминание названий букв и порядка букв в алфавите, на умение располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 
расположение слов в словарях русского языка и словарях учебника. 



      Гласные звуки и буквы (2—3 ч). Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков в слове. 
Распознавание гласных звуков по их признакам. Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнение в произношении гласных звуков. Определение 
«работы» гласных букв в слове. Звук [э] и буква э. 
      Ударные и безударные гласные (4—5 ч). Ударные и безударные гласные в слове. Наблюдение над обозначением гласных звуков буквами в 
ударных и безударных слогах слов. Общее представление о правиле обозначения буквой гласного звука в словах. Особенности проверочных и 
проверяемых слов. Упражнение в обозначении гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. Слова с безударной гласной, не 
проверяемой ударением. Знакомство с орфографическим словарем русского языка и орфографическим словарем учебника. 
      Согласные звуки и буквы (2—3 ч). Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков в 
слове. Распознавание согласных звуков по их признакам. Упражнение в произношении согласных звуков и в правильном назывании букв, 
обозначающих согласные звуки. Двойные согласные буквы в наиболее часто употребляемых словах: класс, суббота, касса, ванна, Алла и др. Звук 
[й’] и буква «и краткое». 
      Твердые и мягкие согласные звуки (2—3 ч). Особенности произношения твердых и мягких согласных звуков. Парные твердые и мягкие 
согласные звуки, их обозначение на письме. Роль букв е, ё, и, ю, я в слове. Наблюдение над словами, в которых количество звуков не совпадает с 
количеством букв (маяк, юла). 
      Мягкий знак (2—3 ч). Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Обозначение на письме мягкости согласного звука мягким 
знаком в конце слова и в середине слова перед согласным. Упражнение в правописании слов с мягким знаком. Звуко-буквенный анализ слов типа 
конь, письмо. 
      Глухие и звонкие согласные звуки (4—5 ч). Особенности произношения глухих и звонких согласных звуков. Парные и непарные звонкие и 
глухие согласные звуки. Буквы, обозначающие парные и непарные согласные звуки. Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости 
согласных звуков буквами на конце слова. Общее представление о правиле обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука. 
Особенности проверочных и проверяемых слов. Упражнение в правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 
слова. 
      Шипящие согласные звуки (1 ч). Особенности произношения шипящих согласных звуков. Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. 
Упражнение в распознавании и правильном произношении шипящих согласных звуков в слове. 
      Буквосочетания чк, чи (1 ч). Слова с буквосочетаниями чк, чн, нч. Упражнение в правописании часто употребляемых слов с 
буквосочетаниями чк, чн, нч. 
      Буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу (2—3 ч). Ознакомление с правилом написания ударных гласных после шипящих в 
буквосочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с данными буквосочетаниями. 
      Перенос слов (2 ч). Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнение на перенос слов с одной строки на другую (кас-са, май-ка, крыль-цо). 
      Заглавная буква в словах (2—3 ч). Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы (имена, отчества людей, клички животных, 
названия городов, рек, деревень, улиц, площадей). Упражнение в правописании имен собственных. Знакомство с формами обращения к собеседнику. 
      Повторение изученного (1 ч). 
Слова с непроверяемыми написаниями 



      Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, корова, лисица, машина, медведь, молоко, Москва, пальто, пенал, 
петух, работа, ребята, собака, сорока, тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      К концу 1 класса учащиеся должны знать: 
      все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки произносим, буквы пишем). 
      Учащиеся должны уметь: 
      различать гласные и согласные звуки и буквы; 
      правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова; 
      обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь); 
      различать звонкие и глухие согласные звуки; 
      определять место ударения в слове, вычленять ударный слог; 
      производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в словах и определять их последовательность в слове; 
      вычленять слова из предложения; 
      правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в слова; 
      правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 
      грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3—5 слов, написание которых не расходится с произношением; 
      употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова в предложениях писать раздельно; 
      писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных; 
      самостоятельно составлять и записывать 2—3 предложения по опорным словам, по рисунку, на определенную тему; 
      приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание. 
2 КЛАСС 
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч) 
      Язык и речь (2 ч). Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и 
уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 
      Текст (4 ч). Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между 
предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 
      Предложение (11 ч). Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Наблюдение над значением 
предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 
предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное 
оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 
      Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 
Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 
второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 



смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора 
слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 
      Слово и его лексическое значение (8 ч). Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее название 
многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. 
Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 
соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и 
антонимов). 
      Однокоренные (родственные) слова (4 ч). Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая часть 
слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, 
смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении 
над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 
      Слог. Ударение (3 ч). Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о 
слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского 
ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять 
в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов 
(алфавит, банты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 
      Перенос слов (3 ч). Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 
      Звуки и буквы. Алфавит (4 ч). Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. 
Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об 
алфавите. Упражнение на запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 
Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 
      Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков (2 ч). Основные признаки гласных звуков, их смысло-различительная роль в слове. 
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со 
словарем иностранных слов. 
      Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова (15 ч). Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 
в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной 
в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании 
слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 
безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 
      Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков (16 ч). Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в 
слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й’] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание 
слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 
Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие 



согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 
      Разделительный мягкий знак (4 ч). Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 
      Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным (15 ч). Глухие и звонкие 
согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 
Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости-звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения 
буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение 
в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 
      Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч). Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 
      Части речи (общее представление) (2 ч). Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 
определенной части речи. 
      Имя существительное (19 ч). Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и 
вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 
(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная 
буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). 
Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление 
имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 
существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 
значению. Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 
      Упражнения в распознавании имен существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имен 
существительных с изученными орфограммами. 
      Глагол как часть речи (12 ч). Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта 
часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в 
распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 
Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 
противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение 
составлению повествовательного текста. 
      Имя прилагательное как часть речи (12 ч). Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 
существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных 
по числам. Упражнение в распознавании имен прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имен 
прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен прилагательных, распознавать 
имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст-описание. 



Наблюдение над ролью имен прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 
      Местоимение как часть речи (6 ч). Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. 
Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст-рассуждение (общее представление). Обучение 
составлению текста-рассуждения. 
      Предлог (6 ч). Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, 
с, у, над, под) с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, 
в правописании предлогов с именами существительными. 
Обобщение знаний о частях речи (2 ч). 
Связная речь 
      Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Озаглавливание текста и его частей. 
      Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению повествовательного и описательного 
текстов, текста-рассуждения. 
      Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 
      Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, 
увлечениях и его запись под руководством учителя. 
      Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание 
поздравительной открытки. 
      Повторение изученного за год (18 ч). Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части 
речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 
орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 
Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 
Слова с непроверяемыми написаниями 
      Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, 
капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, 
одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 
товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 
Чистописание 
      Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т. д. 
      Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 
1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их варианты в соединениях; 6) н, ю, Н, 
Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У, Т, Р, Б, Д. 
      Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто 



допускаются недочеты при их начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, Х, Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др. 
      Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
      названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, 
глухие и звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком, правила переноса слов. 
      Учащиеся должны уметь: 
      безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять 
написанное с образцом; 
      делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, 
обозначать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 
      писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, кличках животных; 
      писать слова с буквосочетаниями жи — щи, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 
      правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости 
согласные звуки на конце слов (чертёж, шалаш); 
      писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми 
и труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 
      писать раздельно предлоги со словами; 
      производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять последовательность звуков 
и букв в слове, характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, глухие, звонкие), определять и соотносить 
количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма; 
      распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 
      различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 
      составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на определенную тему; 
      употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 
      писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под руководством учителя; 
      составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 предложения из составленного текста; 
      использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 
3 КЛАСС 
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч) 
Вспоминаем, повторяем, изучаем (35 ч) 
      Данный раздел включает языковой материал не только для закрепления, повторения, систематизации изученного во 2 классе, но и для 
приобретения новых знаний, умений и навыков по изучаемым темам этого раздела русского языка. 



      Наша речь и наш язык (2 ч). 
      Текст (2 ч). Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части текста. Типы текстов. 
      Предложение (12 ч). Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи и на письме. Виды предложений по 
цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные предложения. Упражнение в распознавании и в 
построении предложений, разных по цели высказывания и по интонации. Обращение (общее представление). 
      Главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных членов на виды). Распространенные и нераспространенные 
предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении словосочетаний из 
предложения. Разбор предложения по членам предложения. 
      Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном предложении. 
Обобщение знаний о предложении. 
      Слово и его лексическое значение (6 ч). Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 
слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 
(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова 
для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 
      Части речи (5 ч). Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи 
(общее представление). 
      Однокоренные слова (1 ч). Слово и слог. Звуки и буквы (7 ч). Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Правописание слов с безударным гласным в корне слова и ударным гласным после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные 
звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного 
звука. Разделительный мягкий (ь) знак. Упражнение в правописании слов с мягким (ь) знаком и другими изученными орфограммами. Перенос слов. 
Состав слова (50 ч) 
Общее понятие о значимых частях слова (20 ч) 
      Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов (дорога — 
дорожка), о сложных словах с двумя корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в словосочетании и в 
предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Формирование умений находить значимые части 
слова в простых по составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со 
словообразовательным словарем. 



Правописание частей слова (30 ч) 
      Общее представление о правописании частей слова. 
      Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) 
и не проверяемыми ударением безударными гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными гласными (сторона, зеленеть, золотой). 
Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота — врата), ере//ре (берег — брег), оло//ла (золото — злато). 
      Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце 
слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь). 
      Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в 
наиболее употребительных словах (опасный, прекрасный, вкусный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 
      Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование умения проверять написание гласных и согласных разными 
способами: изменением формы слова (звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором однокоренных 
слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сливочки). 
      Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, 
про-, пере-, в некоторых суффиксах -ек, -ик, -еньк, -ок (общее представление). 
      Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал, подкрепил, переписал, покраснел). 
      Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. Упражнение в правописании предлогов и приставок. 
      Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, 
русский, длинный). 
      Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком (объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). 
Упражнение в правописании слов с разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. 
Части речи (75 ч) 
Общее представление о частях речи (1 ч) 
Имя существительное (30 ч) 
      Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и 
неодушевленные, собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных (единственное, множественное), изменение 
имен существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в форме одного числа: единственного (молоко, творог), 
множественного (ножницы, шахматы). 
      Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении рода имен существительных. Наблюдение над именами 
существительными со значением оценки (невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода после шипящих 
(ночь, рожь) и его отсутствие у существительных мужского рода (врач, сторож). Упражнение в правописании имен существительных с шипящим 
звуком на конце. 
      Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). Ознакомление с признаками имен существительных, 
употребляемых в каждом из падежей (именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). Упражнение в склонении 



имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Начальная форма имени существительного. 
      Роль имен существительных в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения). 
Имя прилагательное (19 ч) 
      Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с 
именем существительным. Наблюдение над употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). Упражнение 
в распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее представление о сложных именах прилагательных (светло-синий, ярко-красный) и 
их написании. 
      Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен прилагательных по числам при сочетании с именем 
существительным. 
      Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -не). 
      Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем существительным. Упражнение в определении рода и в 
изменении имен прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее). 
      Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от падежной формы имени существительного. Упражнение 
в определении падежа имен прилагательных. Начальная форма имени прилагательного. 
      Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения). 
Местоимение (5 ч) 
      Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число личных местоимений. Наблюдение над употреблением 
местоимений в тексте. Роль местоимений в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения). 
Глагол (21 ч) 
      Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов 
(единственное, множественное), изменение глаголов по числам. 
      Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. Упражнение в определении времени глаголов и в 
изменении глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 
      Частица не. Правописание глаголов с частицей не. 
      Роль глаголов в предложении (сказуемое). 
Связная речь 
      Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи (художественной и учебно-деловой) в процессе работы над языковым 
материалом учебника. 
      Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на логически законченные части, их озаглавливание. Составление плана 
текста под руководством учителя. Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в каждой части текста. 
      Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с элементами описания и рассуждения по плану, составленному 
коллективно под руководством учителя. 
      Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии сюжетных рисунков, по демонстрационной картине, на 



определенную тему (об играх, наблюдениях за природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством учителя. 
      Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления. 
      Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи. 
Повторение изученного за год (10 ч) 
      Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей слова. Части речи. 
Чистописание 
      Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по переводу детей на письмо по одной линейке (усвоение новой высоты, 
ширины букв). Письмо трудных для учащихся прописных и строчных букв и их соединений: 
      1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, З, з, У, у и др. Упражнения в безотрывных. 
соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, св и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 
Слова с непроверяемыми написаниями 
      Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, 
здравствуй, интересный, картофель, килограмм, квартира, коллектив, коллекция, комната, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, 
овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, поток, поэт, праздник, приветливо, 
пшеница, пятница, радио, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, столица, трактор, трамвай, ужин, чёрный, 
четверг, четыре, чувство, шоссе. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      К концу 3 класса учащиеся должны знать: 
      названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог); членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления на виды). 
      Учащиеся должны уметь: 
      орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—65 слов), включающий изученные 
орфограммы по программе 1—3 классов; 
      проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
      производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова: 
      уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные: 
ударные и безударные; согласные: твердые, мягкие, глухие, звонкие, парные и непарные), определять и соотносить количество звуков и букв в 
словах типа моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить; 
      производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, берёзонька, пришкольный (выделять окончание, корень, приставку, 
суффикс). Подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
      распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных; род и число имен прилагательных; время и 
число глаголов; лицо и число местоимений); 
      изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном числе имена существительные с 



ударными окончаниями по падежам; изменять имена прилагательные по родам в единственном числе в соответствии с родом имени 
существительного; изменять глаголы по временам и в прошедшем времени по родам; 
      интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложений по цели высказывания и интонации; 
      вычленять в предложении основу и словосочетания; 
      производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь 
между ними по вопросам); 
      определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части (при письме соблюдать красную строку), под 
руководством учителя и самостоятельно составлять план, устанавливать связь предложений в тексте, связь частей текста; 
      определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
      писать изложение и сочинение (60—75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 
4 КЛАСС 
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи 
Вспоминаем, повторяем, изучаем (38 ч) 
      Язык и речь (2 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
      Текст (3 ч). Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. 
Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 
      Предложение (15 ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце 
предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 
      Составление предложений с обращением. 
      Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
      Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
      Разбор предложения по членам предложения. 
      Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая 
при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 
однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 
      Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с 
однородными членами. 
      Слово и его лексическое значение (4 ч). Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое 
и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 
(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 
      Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 
однообразного употребления слов в связной речи. 
      Части речи (6 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, 



предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а 
(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
      Состав слова (8 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, 
русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 
Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного 
анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 
Части речи (122 ч) 
Имя существительное (43 ч) 
      Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. 
Несклоняемые имена существительные. 
      Основные типы склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в 
распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 
существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 
      Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 
представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 
числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из 
школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к 
музыке). 
      Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во 
множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, 
учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 
Имя прилагательное (32 ч) 
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных 
по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых 
окончаний. 
      Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 
правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 
      Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 
      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 
прилагательных женского рода в единственном числе. 
      Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 



      Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 
прилагательных-паронимов. 
Местоимение (7 ч) 
      Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 
предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных 
форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 
Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 
Глагол (40 ч) 
      Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 
глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 
      Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные 
глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 
      Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 
единственного числа после шипящих. 
      Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? 
умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 
представление). 
      Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 
глаголов в прошедшем времени (видеть   — видел, слышать   — слышал ). 
      Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно 
употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 
любоваться закатом, смотреть на закат). 
Связная речь 
      Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 
      Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 
самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 
      Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 
наблюдениях и др.). 
      Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
      Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 
прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 



      Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме 
и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 
      Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 
Повторение изученного (10 ч) 
Чистописание 
      Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при 
несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 
      Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 
Слова с непроверяемыми написаниями 
      Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, 
газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, 
километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, 
пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолет, сверкать, сверху, 
свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 
шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      К концу 4 класса учащиеся должны знать: 
      изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их признаки. 
      Учащиеся должны уметь: 
      орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—85 слов), включающий все изученные орфограммы 
по программе начальной школы; проверять написанное; 
      производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, морковь; 
      производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, 
подсказка, заморский, пообедали; 
      производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, 
число имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в 
прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 
      производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами; 
      определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, 
составлять план текста; 
      определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы текстов в речи; 
      писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами описания и рассуждения по коллективно или 



самостоятельно составленному плану под руководством учителя; 
      в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 
 

 
Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо 
руководствоваться следящими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 
 степень осознанности, понимания изученного; 
 речевое оформление ответа. 
 Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила к конкретным случаям. 
«5» ставится, если ученик: 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 
 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет 
после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 
«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 
 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

«2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 
Оценка диктантов. 
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 
исправление графического характера). 
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
 



Ошибкой в диктанте следует считать: 
 нарушение правил орфографии при написании слов; 
 пропуск и искажение букв в словах; 
 замену слов; 
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

 
За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 
 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 
 две пунктуационные ошибки; 
 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. 
 
Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 
 недописанное слово; 
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 
Оценка грамматического задания. 
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 
самостоятельно применять знания при выполнении работы; 
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 
правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 
заданий; 
«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
 
Списывание текста. 
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.); 
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 



«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.). 
   
Словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта). 
«5» – нет ошибок;         
«4» – 1 – 2 ошибки;         
«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);      
«2» – 5 – 7 ошибок.         
  
Изложение, сочинение. 
Критерии оценки: 

 навыкам связной письменной речи дети только обучаются; 
 эти навыки более сложные, чем орфографические, т. к. при изложении авторского текста дети должны передать письменно 

чужие мысли, придерживаясь одновременно орфографических и пунктуационных правил. 
В изложении, сочинении оценивается: 

 содержание (как передано основное содержание авторского текста – полностью, без искажений, без пропуска важных событий, 
главной части); 

 построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 
 построение предложений, соблюдение порядка слов; 
 лексика текста (употребление слов в свойственном им значении); 
 орфографическая и пунктуационная грамотность. 

 
«5» – а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное 
раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой 
неточности); 
б) грамотность: нет орфографических и пунктуационных ошибок; допускается 1-2 исправления. 
«4» – а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 
незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
б) грамотность: допущены 2 орфографические и 1 пунктуационная ошибка. 
«3» – а) по содержанию и речевому оформлению: допущены отклонения от авторского текста; отклонение от темы; допущены отдельные нарушения 
в последовательности изложения мыслей; имеются речевые неточности; отпускается не более 5 речевых недочётов в содержании и построении 
текста; 
б) грамотность: допущены 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 
«2» – а) по содержанию и речевому оформлению: работа не соответствует теме; имеются значительные отступления от авторской темы; много 
фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; во всех частях работы отсутствует связь между ними; бедность 
словаря; более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста; 
б) грамотность: допущено более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 
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Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 
Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 
Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 
Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 классы. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 

 



2. Печатные пособия 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
24 
 
25 
26 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 
Касса букв и сочетаний (по возможности). 
Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных таблиц с методическими 
рекомендациями. 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому языку. 
Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по 
русскому языку. 
Канакина В.П. Раздаточный материал. 2 класс. 
Канакина В.П. Раздаточный материал. 3 класс. 

 

3. Технические средства обучения 
22 
23 
24 
25 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер с принтером, сканером. 
Мультимедийный проектор. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

26 
27 
28 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы. 
Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение. 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 

6. Игры и игрушки. 

29 
 
30 
31 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). 
Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 
Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр. 

 

7. Оборудование класса 



 
  

32 
33 
34 
35 
36 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  
Стол учительский с тумбой.  
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

 



Русский язык программа «Школа 2100» 
Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы: 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, О.В. Чиндилова и др. (УМК «Школа 2100») 
Цель: формирование у учащихся представлений о языке как составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с 
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учащихся;  
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 
грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
Задачи: 

 развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 
общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 
 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Описание предмета 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму 
идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 
учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, 
обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

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, благо-
дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным 
письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 



собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.  
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертаниями 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: 
•обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных; 
• раздельное написание слов; 
• 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 согласных 
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. Деле-



ние слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв: буква как знак звука.  Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование 
на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название 
букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. 

 
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. 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 различия). Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. 



Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 
перечисления в предложениях с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
•сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
•сочетания чк — чн, чт, щн, 
• перенос слов; 
• прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ь и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 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   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). 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 



Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 
их лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 
- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; 
умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 
анализировать и обобщать ее; 
- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные 
устные монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 
- умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, 
пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 
- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы 
обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной 
цели; контроль и самоконтроль). 
  Особенности реализации программы  
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность приблизительно:  
23 учебные недели, 9 ч в неделю (5ч обучение письму, 4ч обучение чтению).  
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. Из них в 1 классе 
165 ч.(5 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч. (5 ч. В неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Учебно-тематический план  

№ п/п Разделы, темы Рабочая 
программа 

Рабочая  программа по классам 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте (письмо) 115 115 - - - 
1.1 Письмо 69 69 - - - 
1.2 Графика 10 10 - - - 
1.3 Слово и предложение 7 7 - - - 
1.4 Орфография 18 18 - - - 
1.5 Развитие речи 11 11 - - - 



  
 

Результаты обучения 
   
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 
общения; восприятие русского языка как явление национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.   
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации  общения понимание необходимости ориентироваться на позицию 
партнера, учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к 
более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы;  
 самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:   овладение начальными представлениями о нормах русского 
литературного языка и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме иученного) находить, сравнивать, 
классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
способность контролировать свои действия, проверять написанное.   
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 
характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 
 
1-й класс 

2. Систематический курс  50 170 170 170 
2.1 Фонетика и орфоэпия 15 10 1 2 2 
2.2 Графика 5 4 1 - - 
2.3 Лексика 20 3 5 6 6 
2.4 Состав слова (морфемика) 47 6 16 14 11 
2.5 Морфология 159 4 39 48 68 
2.6 Синтаксис 61 6 10 25 20 
2.7 Орфография и пунктуация 151 8 71 42 30 
2.8 Развитие речи 102 9 27 33 33 

 Итого 675 165 170 170 170 



Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных 
произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, 
парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 



– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 
на твёрдость или мягкость согласного звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 
являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 
препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты 
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
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). 



Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 
– делить слова на части для переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 
буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова;  
слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  
писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов 
и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 
– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко 
всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 
языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 
изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 
им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 
других и самому быть понятым. 
3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 



– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 
является сформированность следующих умений: 
3-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 



– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами 
безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 
для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми 
написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия 
выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и 
пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 
и корня, с ь; 
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 
-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  
-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  
-разбирать по составу доступные слова;  
-выделять два корня в сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  
производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 
интонацией, с интонацией перечисления; 
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них 
относятся к подлежащему, какие к сказуемому;  
выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; 
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 
опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по 
плану); 
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 
собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 
4-й класс 
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 



– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 
обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 
антонимы к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 
союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 
глаголы с помощью приставок; 
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 
после соответствующей подготовки; 
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 
текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 
плану; 
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 Содержание  
 
1-й класс. Русский язык и развитие речи 
36 ч (4 часа в неделю) 
Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте. 
Слово. (31 ч) 
Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные),слог, 
ударение. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Алфавит. 
Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. 
Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 
Однокоренные слова. Корень слова. 
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? 
какое? какие? что делает? что сделал? 
Предложение. Текст. (5 ч) 
Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 
Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания 
букв и соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 
2  класс 
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 
Слово (введение). (5 ч) 



Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 
Предложение. (11 или 8 ч) 
Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или 
восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять границы 
предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком 
слов в предложениях. Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого понятия): о ком или о чём 
говорится в предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из 
предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 
Текст. (12 или 10 ч) 
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться 
в тексте). 
Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, 
иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. 
диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с 
заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 
Слово (продолжение). (119 или 103 ч) 
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы 
к словам. Связь слов в предложении. Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не называющие их – без 
введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически 
обозначать эту орфограмму. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический разбор слова. 
2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько значений, над прямым и переносным значением слова 
(без введения специальной терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным значением, с 
противоположным значением. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, над 
единообразием написания корня в однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова. Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  
Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ёнок,ат, ят, тель, ищ, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать 
слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). Приставка (определение). Образование слов с 
приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в слове. 
Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 
4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая значимость знания алфавита. 
5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. Наблюдение над 
несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на 
конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 
 Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 
1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 
2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё,и, ю, я; 



3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание буквосочетаний чк, чн чт, щн, в словах; 
4) ь и ъ разделительные; 
5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале двусложных слов); 
6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 
Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 
Использование орфографического словаря. 
 
Повторение. (13 ч или 10 ч) 
Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 
1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и 
разъяснение лексического значения слов); 
2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний); 
3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление  предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и запись 
предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой); 
4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну 
линейку. 
Резерв (10 ч). 
3 й класс 
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 
Повторение. (10 или 7 ч) 
Слово. (116 или 98 ч) 
1. Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь 
для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях 
слов (снег – снежок). Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2 м 
классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ. Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, 
ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного 
в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими 
согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. Знакомство с 
орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего 
правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. Правописание слов с непроверяемыми 
написаниями по программе 
данного года обучения. 
2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в 
том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, 
видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами к , оньк , 

оват , еват , ишк , ышк , их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами 



безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа 
слова (определение). 
3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко 
проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 
синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере 
имён прилагательных). 
4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и 
вопроса; отличать предлоги от других слов. 
Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. Образование 
имён существительных с помощью суффиксов онк , оньк , еньк , ок , ек , ик , очк , ечк , ушк , юшк , ышк , к , 

чик , тель , ник , -ец, -иц, -инк, -енк, сочетаний –ичк, -ечк. 
Правописание беглой гласной в корне слова при словообразовании (башня-башенка). 
Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3 го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание  местоимений с 
предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными 
местоимениями и наоборот. Склонение личных местоимений. 
 
Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 
безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных н , еньк , оват , еват . 
Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс л  в глаголах прошедшего 
времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах 
неопределённой формы. 
Предложение и текст. (22 или 18 ч) 
Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; 
особенности интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в 
речи. 
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами 
предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к 
подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 
Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 
предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с 
однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 
Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и 
определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания 
(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания.  
Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение понятия 
«абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 
Повторение. (4 ч) 



Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение обогащения словарного запаса учащихся  в ходе 
лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными членами, 
сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной 
речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочётов 
графического характера. 
Резерв. (10 ч) 
4 й класс 
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 
Повторение. (15 ч) 
Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. Различение простого предложения с однородными 
членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). Союз ИЛИ (в связи однородных членов предложения). 
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), 
показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития 
умения пунктуационно оформлять такие предложения. 
Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном 
предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 
Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков 
изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 
Слово. 
1. Части речи и члены предложения. 
Имя существительное. (45 или 33 ч) 
Имя существительное в роли под Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.подлежащего, в роли второстепенных членов 
предложения. 
Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. Морфологический 
разбор имен существительных. 
 
Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3 склонения, ь после шипящих на конце существительных женского 
рода 3го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 
Имя прилагательное. (20 или 13 ч) 
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы 
имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Морфологический разбор имен прилагательных. 
 
Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 
Глагол. (36 или 34 ч) 
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Различение глаголов 1го и 2го спряжения по неопределенной форме. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 



Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); тся– ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1го и 
2го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2го лица единственного числа; окончания о– а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 
времени. Морфологический разбор глаголов. 
 
2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 
Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –длинный, сон – сонный). 
3. Совершенствование умения выполнять звукобуквенный анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания 
слов с орфограммами, изученными в 1–3м классах. 
4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи. 
Наречие. (4 ч) 
Значение наречия. Употребление в речи. 
Повторение. (8 ч) 
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, 
орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на 
заданную тему). 
Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при 
написании слов, работа над ускорением темпа письма. 
Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по совершенствованию почерка. 
Резерв. (6 ч) 

 
Критерии оценивания 

 
С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится четырехбальная система цифровых оценок (отметок). 
Отменяется оценка «очень плохо» (отметка «1»). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе практически не используется и 
оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо». Отменяется оценка «посредственно» и вводится оценка «удовлетворительно». 
 
Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо 
руководствоваться следящими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 
 степень осознанности, понимания изученного; 
 речевое оформление ответа. 
 Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила к конкретным случаям. 
«5» ставится, если ученик: 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 



 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет 
после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 
«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 
 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

«2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 
Оценка диктантов. 
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 
исправление графического характера). 
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
 
Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 
 пропуск и искажение букв в словах; 
 замену слов; 
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

 
За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 
 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 
 две пунктуационные ошибки; 
 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. 



 
Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 
 недописанное слово; 
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 
Оценка грамматического задания. 
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 
самостоятельно применять знания при выполнении работы; 
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 
правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 
заданий; 
«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
 
Списывание текста. 
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.); 
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 
«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.). 
   
Словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта). 
«5» – нет ошибок;         
«4» – 1 – 2 ошибки;         
«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);      
«2» – 5 – 7 ошибок.         
Изложение, сочинение. 
Критерии оценки: 

 навыкам связной письменной речи дети только обучаются; 
 эти навыки более сложные, чем орфографические, т. к. при изложении авторского текста дети должны передать письменно 

чужие мысли, придерживаясь одновременно орфографических и пунктуационных правил. 
В изложении, сочинении оценивается: 

 содержание (как передано основное содержание авторского текста – полностью, без искажений, без пропуска важных событий, 
главной части); 

 построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 
 построение предложений, соблюдение порядка слов; 



 лексика текста (употребление слов в свойственном им значении); 
 орфографическая и пунктуационная грамотность. 

 
«5» – а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное 
раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой 
неточности); 
б) грамотность: нет орфографических и пунктуационных ошибок; допускается 1-2 исправления. 
«4» – а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 
незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
б) грамотность: допущены 2 орфографические и 1 пунктуационная ошибка. 
«3» – а) по содержанию и речевому оформлению: допущены отклонения от авторского текста; отклонение от темы; допущены отдельные нарушения 
в последовательности изложения мыслей; имеются речевые неточности; отпускается не более 5 речевых недочётов в содержании и построении 
текста; 
б) грамотность: допущены 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 
«2» – а) по содержанию и речевому оформлению: работа не соответствует теме; имеются значительные отступления от авторской темы; много 
фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; во всех частях работы отсутствует связь между ними; бедность 
словаря; более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста; 
б) грамотность: допущено более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Учебно – методическое обеспечение 
 

1. Примерные программы начального общего образования. В 2х ч. Ч.1. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2011 
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2х ч. Ч.2 – 3 изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 
3. А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли. 2 изд.- М.: Просвещение, 2011 
4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Букварь 
5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 1 класс. 
6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 2 класс. 
7. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 3 класс. 
8. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 4 класс 



Литературное чтение программа  «Школа России» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 
образования на основе примерной программы основного общего образования, программы по  Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкому, Л.А.Виноградской 
«Литературное чтение». 

Цель: 
Формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя, как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 
Задачи: 
— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 
— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся; 
— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, и особенно — ассоциативное мышление. 
Особенности реализации программы 

 
Согласно учебного плана МБУ СОШ №46 курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 – 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

Учебно – тематический план 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Рабочая 
программа 

Рабочая  программа по классам 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Вводные уроки 4 1 1 1 1 
2 Жили-были буквы 7 7 - - - 
3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 - - - 

4 Апрель, апрель. Звенит 
капель! 5 5 - - - 

5 И в шутку и всерьез 6 6 - - - 
6 Я и мои друзья 5 5 - - - 
7 О братьях наших меньших 5 5 - - - 
8 Самое великое чудо на свете 12 4 4 4 - 
9 Устное народное творчество 29 - 15 14 - 



10 Люблю природу русскую. 
Осень 8 - 8 - - 

11 Русские писатели 38 - 14 24 - 
12 О братьях наших меньших 12 - 12 - - 
13 Из детских журналов 17 - 9 8 - 

14 Люблю природу русскую. 
Зима 9 - 9 - - 

15 Писатели детям 17 - 17 - - 
16 Я и мои друзья 10 - 10 - - 

17 Люблю природу русскую. 
Весна 9 - 9 - - 

18 И в шутку и всерьез 14 - 14 - - 

19 Литература зарубежных 
стран 35 - 12 8 15 

20 Поэтическая тетрадь 56 - - 31 25 
21 Литературные сказки 24 - - 8 16 
22 Были – небылицы 10 - - 10 - 
23 Люби живое 16 - - 16 - 

24 Собирай по ягодке – 
наберешь кузовок 12 - - 12 - 

25 Летописи, былины, жития 11 - - - 11 
26 Чудесный мир классики 22 - - - 22 
27 Делу время – потехе сейчас 9 - - - 9 
28 Страна детства 8 - - - 8 
29 Природа и мы 12 - - - 12 
30 Родина 8 - - - 8 
31 Страна Фантазия 7 - - - 7 

Резерв: 1 - 2 - 2 
Итого: 448 40 136 136 136 

 
 
 



Результаты обучения 
 

В результате изучения литературного чтения ученик должен: 
знать/понимать 

 Названия, основное содержание литературных произведений, их авторов. 
Уметь 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 
 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учёта скорости); 
 определить тему и главную мысль произведения; 
 пересказать текст (объём не более 1,5 с.); 
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; 
 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 
 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу, 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 самостоятельного чтения книг; 
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 
 самостоятельного выбора  и определения содержания книги по её элементам; 
 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 
 

Личностные Метапредметные Предметные 
1) формирование чувства гордости за свою 

Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и де-
мократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами 
литературных произведений целостного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетических 

1) овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления; 

2) освоение способами решения проблем 
творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы 

1) понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для 
личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, 
окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
формирование потребности в 



потребностей, ценностей и чувств на основе 
опыта слушания и заучивания наизусть 
произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками 
адаптации к школе, к школьному коллективу; 

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

8) развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах 
общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать кон-
фликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки 
героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому 
труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, 
формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

 
 

достижения результата; 
4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических 
средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых 
средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

7) использование различных способов 
поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения 
текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в 
устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, общей 
цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение 

систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего 
речевого развития, т. е. овладение чтением 
вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературо-
ведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения 
(изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать 
и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую 
аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды 
анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять 
главную мысль произведения, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять 
простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать 
произведение; 

7) умение работать с разными видами 
текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и ху-
дожественных произведений. На 
практическом уровне овладеть некоторыми 
видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — 



окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

 

письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героев). Умение написать 
отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих 
способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного про-
изведения, репродукции картин художников, 
по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 
 

Содержание 
1 КЛАСС (36 ч) 
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. 
Жили-были буквы (6 ч) 
      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 
      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки 
из зарубежного фольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 
      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
И в шутку и всерьез (5 ч) 
      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Я и мои друзья (7 ч) 
      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, 
С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 
О братьях наших меньших (2 ч) 
      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 
Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
 



II КЛАСС (136 ч) 
      В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 
современная отечественная и зарубежная литература. 
      Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено произведениям современных 
писателей. 
Самое великое чудо на свете 
      Читателю. Р. Сеф. 
Устное народное творчество (14 ч) 
      Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 
      Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 
и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
Люблю природу русскую. Осень 
      Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки 
пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», 
И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 
Русские писатели (31 ч) 
      А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
      И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
      Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
О братьях наших меньших 
      Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», 
Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 
Из детских журналов 
      1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-
очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 
Люблю природу русскую. Зима 
      И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. 
«Поет зима — аукает...», «Береза». 
Писатели — детям (83 ч) 
      Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость», С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым 
(«Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая душа»), 
Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 
Я и мои друзья 



      В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, 
не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 
И в шутку и всерьез 
      1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 
«Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; 
5. Г. Остер. «Будем знакомы». 
Литература зарубежных стран (8 ч) 
      Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», Храбрецы», 
«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», Красная Шапочка»), Г. Х. Андерсена («Принцесса на 
горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 
      Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также 
стихи и рассказы из детских журналов. 
      Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, 
заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 8—10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по 
выбору самого ученика. 
 III КЛАСС (102 ч) 
Самое великое чудо на свете 
      Рукописные книги древней Руси. 
      Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество 
      Русские народные песни. 
      Докучные сказки. 
      Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 
Поэтическая тетрадь 1 
      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. 
«Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели 
      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», 
«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 
3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 
собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 
Поэтическая тетрадь 2 



      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 
3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 
Литературные сказки (8 ч) 
      1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. 
«Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 
Были и небылицы 
      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 
Поэтическая тетрадь 1 
      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 
Люби живое 
      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 
4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 
8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь 2 
      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 
4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 
Собирай по ягодке — наберешь кузовок 
      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые 
слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 
      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 
Зарубежная литература (10 ч) 
      «Храбрый Персей». 
      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
 IV КЛАСС (102 ч) 
      Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской 
летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется структура курса и 
содержание произведений. 
Былины. Летописи. Жития (6 ч) 
      О былинах. 
      «Ильины три поездочки». 
      Летописи. Жития. 
      «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 



       «И вспомнил Олег коня своего...» 
      «Житие Сергия Радонежского». 
Из русской классической литературы (20 ч) 
      1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 
Поэтическая тетрадь (49 ч) 
      1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут над 
полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 
Сказки русских писателей 
      1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. 
«Сказка о жабе и розе». 
Делу время — потехе час 
      1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой 
горчицы я не ел». 
Страна далекого детства 
      1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь 
В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 
 Природа и мы 
      1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие 
половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
Поэтическая тетрадь 
      1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 
5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 
Родина 
      1. И. С. Никитин. «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Страна «Фантазия» 
      Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература (7 ч) 
      1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. Х. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая 
ночь», «В Назарете». 
Форма  обучения –традиционная, методы  обучения – игровые, проблемно- поисковые, исследовательские.  Использование ИКТ. 



Отбор форм  организации  обучения  осуществляется  с учетом  темы урока. 
Формы  контроля- тесты  по  пройденным  темам  и  проверка  техники  чтения  входная, за триместры  и за год. 
Оценивание  проводится  в  соответствии  с нормами  проверки  и  оценки  знаний  по  литературному  чтению  в  начальных  классах. 

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям:      беглость, правильность, осознанность, выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а 

остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не 
уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Оценка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 
 
Выразительное чтение стихотворения 
 
Требования к выразительному чтению: 
 
1.    Правильная постановка логического ударения 
2.    Соблюдение пауз 
3.    Правильный выбор темпа 
4.    Соблюдение нужной интонации 
5.    Безошибочное чтение 
 
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
 
Чтение по ролям 
 
Требования к чтению по ролям: 



1.    Своевременно начинать читать свои слова 
2.   Подбирать правильную интонацию 
3.    Читать безошибочно 
4.    Читать выразительно 
 
Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требования 
        Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки.  
 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
 

 
Классы 

Обязательный уровень Возможный уровень 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс - 10-15 слов 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 
2 класс 40 50 55 60 55 60 65 70 
3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 
4 класс 85 90 95 100 95 100 105 110 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы.  
 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 
Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 
Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 
Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

 



 
 

     6 
7 
8 
9 
 
11 
12 
13 
14 

 

Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ  

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 

2. Печатные пособия 
15 

 
16 
17 

 
18 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному 
чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 
Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

 

3. Технические средства обучения 
19 

     20 
     21 
     22 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер с принтером, сканером. 
Мультимедийный проектор. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

23 
24 
25 
26 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 
Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержaнию обучения (по 

возможности). 

 

6. Игры и игрушки. 
27 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

7. Оборудование класса 
28 
29 
30 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  
Стол учительский с тумбой.  
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

 



31 
32 
33 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 
Полки для книг. 



 

Литературное чтение программа « Школа 2100» 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе примерной программы начального общего образования, по авторской программе 
Образовательной системы «Школа 2100», которая имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации», на основе авторской учебной программы «Литературное чтение» Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой.  
Цель: научить детей читать художественную литературу, подготовить у ее систематическому изучению, вызвать интерес к чтению и 
заложить основы формирования грамотного читателя.  
Задачи:  

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимая текста; воспитание интереса к чтению и книге; 
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе; 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений. 
 Особенности реализации программы 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 
«Литературное чтение» изучается с 1-го по 4-й класс. 
 
Класс 1 2 3 4 
Кол-во часов 45 или 32 

(4 часа в неделю) 
136 
(4 часа в неделю) 

136 
(4 часа в неделю) 

102 
(3часа в неделю) 

 
Учебно-тематический план 

1 класс ( 36 ч) 
Тема Количество часов 
“Попрыгать, поиграть..”  8 часов 

“Наш дом”  8 часов 

 Ребятам о зверятах”  10 часов 
 Маленькие открытия”  10 часов 
  
2 класс ( 136 ч) 



 

Тема Количество часов 

«Там на неведомых дорожках»  23 часа 
«Сказочные человечки» ( 27 ч.). 27 часов 
«Сказочные богатыри» ( 13ч.). 13 часов 
«Сказка мудростью богата» ( 20 ч.). 20 часов 
«Сказка – ложь, да в ней намёк…» ( 21ч.) 21 час 
« Самое обыкновенное чудо» ( 32ч.) 32 часа 
 
3 класс (136 часов) 
Тема  Количество  

часов 
Вводный урок. Знакомство с новым учебником. Г. Сапгир «Нарисованное солнце». Ю. Ким 
«Светлый день» 
«Прощание с летом»  

6 часов 

«Летние путешествия и приключения» 19 часов 
«Природа летом»   9 часов 
«Уроки и переменки»  12 часов 
«Глухая пора листопада»   8 часов 
«И кот ученый свои мне сказки говорил»  18 часов 
«Поет зима,аукает…»  12 часов 
«Животные в нашем доме» (9 часов) 9 часов 
«Мы с мамой и папой» 12 часов 
«Наполним музыкой сердца…»  9 часов 
«День смеха»   4 часа 
«О весна  , без конца  и без краю…» 8 часов 
«День победы»  5 часов 
«Родная земля»  5 часов 
 
4 класс (102 часа) 
Тема Количество  

часов 
Произведения современной детской литературы разных жанров  7 часов 
У истоков русской детской литературы (17 ч) 17 часов 



 

Детская литература XIX века  30 часов 
Детская литература XX века  48 часов 
 

Результаты обучения 
1-й класс 
Личностные 

Ученик научится: 
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Ученик получит возможность: 
 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 
учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 
прочитанному. 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Ученик получит возможность научиться: 
 работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД 

Ученик научится: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД 
Ученик научится: 



 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 

Ученик получит возможность научиться: 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 
малых группах. 

Предметные 
Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 составлять устный рассказ по картинке; 
 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 
Ученик получит возможность научиться: 

 различать рассказ и стихотворение; 
 подробно пересказывать текст. 

2 –й класс 
Личностные 

Ученик научится: 
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 
 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Ученик получит возможность: 
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 
учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 



 

 учиться работать по предложенному учителем плану 
Ученик получит возможность научиться: 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД 
Ученик научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД 
Ученик научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Ученик получит возможность научиться: 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 
малых группах. 

Предметные 
Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 понимать смысл заглавия произведения; 
 выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 делить текст на части, озаглавливать части; 
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
 подробно и выборочно пересказывать текст; 
 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 



 

 различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные 

персонажи); 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
 размышлять о характере и поступках героя. 

3 –й класс 
Личностные 

Ученик научится: 
 осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
  воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 
 чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
 любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю; 
 понимать  ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 
 проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
 приобретать потребность в чтении. 

Ученик получит возможность: 
 обозначать наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других 

людей; 
 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих людей; 
 определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские 
тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

Ученик получит возможность научиться: 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 



 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 
Ученик научится: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую, концептуальную; 
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему). 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 
чтения. 

Коммуникативные УУД 
Ученик научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 

Предметные 
Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 
 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
 делить текст на части, составлять простой план; 
 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 



 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 
 подробно и выборочно пересказывать текст; 
 составлять рассказ-характеристику героя; 
 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 
 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста 

(что понравилось из прочитанного и почему); 
 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 
 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
 составлять устные и письменные описания; 
 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения. 

4-й класс 
Личностные 

Ученик научится: 
 осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
  воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 
 чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
 любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю; 
 понимать  ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 
 проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
 приобретать потребность в чтении. 

Ученик получит возможность: 
 обозначать наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 
 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих людей; 
 определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские 
тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

Ученик получит возможность научиться: 



 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД 

Ученик научится: 
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему). 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 
чтения. 

Коммуникативные УУД 
Ученик научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 

Предметные 
Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 



 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, 
выявлять их специфику (художественный, научно-популярный. учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы 
по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, 
участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи 

и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 
различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях 
текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 
идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению. Отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой; 
 читать по ролям литературное произведение; 



 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные 
связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на 
основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения. Репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных 
признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Ученик получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование- создание текста по 

аналогии, рассуждение- письменный ответ на вопрос, описание- характеристика героя); 
 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
 способам написания изложения; 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 
 

Содержание 
 



 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. Линии, общие с 
курсом русского языка: 
-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 
-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 
-определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 
-приобщение к литературе как искусству слова; 
-приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному чтению: учебники 
«Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном 
счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по 
литературному чтению» для учащихся. 
В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого принципа есть 
свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 
Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и 
поведения, действования в нем – через стихи и маленькие рассказы совре- 
менных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, 
узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 
Во 2 ом классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора народов России и мира 
(сказки,былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские 
сказки, второклассники как бы выходят в «единое духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время 
един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора 
разных народов отчётливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, 
сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для этого в учебник специально включены, 
например, сказки разных народов, имеющие сходные названия,сюжет, главную мысль. 
В 3 ом классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и современной детской литературой, открывают 
для себя мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных 
жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу>сказку. Здесь находят свою 
реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и 
текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3-го кл., 
позволяют показать детям мир литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, 
произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения; современную детскую литературу. 
В 4 ом классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и 
жанрах. Учебник «В океане света» – это курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 



 

расположеныв хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное представление об истории 
литературы как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с 
личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане 
света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1–4 ом классах, составить представление 
о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1ом классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2 ом классе – его 
переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3 ом классе – пьесу, в 
4 ом классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, 
одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, помимо названных выше, является монографический принцип. За 4 
года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. 
Владимирова,А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля,С. Козлова, Ю. Коринца Г. Цыферова, Саши Чёрного, 
А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для 
читателей разного возраста. В 4-м класседети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы. 
Такова, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского,Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина,А. 
Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, 
внутренняя логика системы чтения. Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивиро- 
ванностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как реализо-вать принцип идейно_художественной значимости для ребёнка 
того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках это достигается 
с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроковлитературного чтения в форме эвристической беседы. 
В 1 ом классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг Петя Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзья 
помогают ему: объясняют, отвечают на его вопросы, то есть занима- 
ют «позицию учителя», которая является лучшим способом самомупонять предмет объяснения. Поскольку есть тот, кто «не 
понимаетпростых вещей», дети учатся не только читать, но и понятно объяснять, аргументированно рассуждать, общаться и 
взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся и уроки вежливости, включённые в учебник, и последовательность 
разделов, ипорядок расположения текстов внутри них: Петя и его друзья познают себя и окружающий мир. Естественными становятся 
и вопросы,задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объясни-ли?», «Помогите малышу и расскажите...» и т.п. 
Во 2ом классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный человечек Афанасий. Афанасий – знаток и любитель 
книг, они с Сашей путешествуют в сказки; Саша задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, рассказывает, 
читает весёлые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во 
2-м классе – это игра-путешествие. 
В 3 ом классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» – 
третьеклассницы Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает учеб- 
ник, размышляет, задаёт вопросы. И вместе с Настей читают и думают ученики. 
При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чемво всех остальных, учитывался принцип актуализации тематики 
чтения. Тексты, которые читают дети, связаны с природным и 



 

историческим календарём. Логика системы чтения в целом, о которой шла речь выше, не позволила реализовать этот принцип 
одинаково последовательно во всех книгах, что, с нашей точки зрения, 
абсолютно оправданно. 
В учебнике 4 ого класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – профессора-литературоведа Николая 
Александровича Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они 
путешествуют 
по страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, 
задают вопросы. В учебнике содержится обширный дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания 
современ- 
ников, отрывки из писем и дневников.Программа предусматривает и организацию самостоятельного 
домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не 
с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают 
«в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены 
в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного 
чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело 
учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на 
уроках внеклассного чтения. Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие 
(от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания 
наизусть покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по 
собственному выбору. На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной 
читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции 
младших школьников. 
Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 
I этап. Работа с текстом до чтения. 
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, 
имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 
2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к 
работе. 
II этап. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное  чтение в классе,или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор 
учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся.Выявление первичного 
восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 



 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторноечтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ 
текста(приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение,беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и 
проч.).Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного.Постановка к тексту обобщающих вопросов.Обращение (в случае 
необходимости) к отдельным фрагментамтекста, выразительное чтение. 
III этап. Работа с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение 
читательскихинтерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи 
текста или 
совокупности его главных смыслов. 
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными 
источниками. 
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение 
видения художника с читательским представлением. 
4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 
содержания, художественной формы). 

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате освоения предметного содержания курса литературного чтения у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 

Личностные универсальные  учебные действия 
У  выпускника будут  сформированы: 
• 

внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школь
ной  действительности  и  принятия  образца  «хорошего ученика»; 

• широкая  мотивационная  основа  учебной деятельности, включающая социальные,  учебно познавательные и  внешние 
мотивы; 

• учебнопознавательный  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   а
нализ  соответствия  результатов требованиям конкретной  задачи,  на   понимание  предложений  и  оценок  учителей, 
товарищей,  родителей и  других  людей; 

• способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности   учебной деятельности; 



 

• основы  гражданской  идентичности  личности  в  форме 
осознания  «Я»  как  гражданина  России,  чувства  сопричастности  и  гордости за  свою  Родину, народ   и  историю, осознание 
ответственности  человека  за  общее   благополучие, осознание своей   этнической принадлежности; 

• ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле как собственных поступков, так  и  поступков окружающих людей; 
• знание  основных моральных норм   и  ориентация на  их 

выполнение,  дифференциация  моральных  и  конвенциональных  норм, развитие морального сознания как  переходного от 
доконвенционального к  конвенциональному  уровню; 

• развитие этических чувств  — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
• эмпатия  как  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  образовательному  учреждению,  понимания  

необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебнопознавательных  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  критерия  успешности  реализации  социальной 

роли   «хорошего ученика»; 
• компетентности  в   реализации  основ  гражданской идентичности в  поступках и  деятельности; 
• морального  сознания   на   конвенциональном  уровне, способности  к  решению  моральных  дилемм  на  основе  учёта  позиц

ий  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; 
• эмпатии  как  осознанного 

понимания  чувств  других людей  и  сопереживания  им,   выражающихся  в  поступках, направленных на  помощь и  обеспечение 
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  (в  случае  работы в  интерактивной 

среде  пользоваться  реакцией среды  решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения  действия на  уровне  адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов  требованиям данной задачи   и  задачной области; 
• 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  со
здания  нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решени
я   задачи,   собственной   звучащей  речи    на   русском, родном и  иностранном языках; 

• выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  гипермедийной, громкоречевой и  умственной форме. 
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   контро

ль на  уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно  адекватно  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 Интернета; 

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



 

• использовать  знаково-символические  средства,  в  том числе  модели (включая  виртуальные) и  схемы  (включая 
концептуальные) для  решения  задач; 

• строить сообщения  в  устной   и  письменной форме; 
• ориентироваться на  разнообразие способов решения задач; 
• 

основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять  существенную  информацию  из  сообщени
й 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  основ
е выделения сущностной связи; 

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

• устанавливать аналогии; 
• владеть   рядом   общих   приёмов решения  задач. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов библиотек  и  сети Интернет; 
• записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем   мире   с  помощью инструментов ИКТ; 
• создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  для  решения задач; 
• осознанно и  произвольно строить сообщения в  устной и  письменной  форме; 
• осуществлять выбор   наиболее эффективных  способов  решения задач в  зависимости от  конкретных  условий; 
• осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,   самостоятельно   достраивая   и   восполняя   недостающие   компо

ненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и  классификацию, самостоятельно   выбирая   основания   и   критерии   для   указанных 

логических  операций; 
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление причинно следственных  связей; 
• произвольно  и   осознанно  владеть  общими  приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные  действия 
Выпускник научится: 



 

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

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

• учитывать разные мнения  и  стремиться к  координации различных позиций  в  сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и  позицию; 
• договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной деятельности, в том  числе  в ситуации столкновения 

интересов; 
• строить  понятные  для  партнёра  высказывания,  учитывающие, что  партнёр знает  и  видит, а  что  нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь  для  регуляции своего   действия; 
• адекватно  использовать  речевые  средства  для   решения различных коммуникативных задач,  строить монологическое 

высказывание, владеть   диалогической формой  речи. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
• учитывать   и   координировать   в   сотрудничестве   позиции  других людей, отличные от собственной; 
• учитывать   разные   мнения   и   интересы   и   обосновывать собственную позицию; 
• понимать  относительность  мнений  и  подходов  к  решению  проблемы; 
• аргументировать свою   позицию и  координировать  её с  позициями  партнёров в  сотрудничестве  при   выработке общего 

решения  в  совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на  основе учёта  интересов и  позиций всех   участников; 
• с  учётом  целей  коммуникации   достаточно  точно, последовательно  и   полно  передавать 

партнёру  необходимую   информацию как  ориентир для  построения действия; 
• задавать   вопросы,   необходимые   для    организации собственной деятельности и  сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять  взаимный  контроль  и   оказывать в сотрудничестве  необходимую взаимопомощь; 
• адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей деятельности; 
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного решения разнообразных коммуникативных  задач 

Содержание учебного предмета 
Содержание  предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает 

следующие разделы: 
1. Круг детского  чтения. 
2. Техника  чтения. 
3. Формирование  приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности. 
4. Эмоциональное  и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 



 

5. Литературоведческая  пропедевтика. 
6. Творческая деятельность  учащихся (на основе  литературных произведений).  Развитие устной и письменной речи.         

1. Круг детского чтения 
1 класс 
Обучение грамоте (чтение)  96 ч 
Добуквенный период 
«Говорим, рассказываем…» 16 ч 
Букварный период 
«Учим буквы – учимся читать и писать». 80 ч 
Систематический курс  36 ч (4 часа в неделю): 
«Попрыгать, поиграть...» (10ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, 
В. Берестова,Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова и др. об играх, игрушках, 
увлекательных занятиях. 
Наш дом (7ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, 
М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова и др. о детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших 
сестрёнках и братишках и отношении к ним. 
Ребятам о зверятах (9ч). Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, 
 М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля и др. о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир 
природы. 
Маленькие открытия (10 ч). Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые делает 
человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. 
Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова и др. 
2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 
«Там, на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, 
П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). 
Русские народные скороговорки. 
Сказочные человечки (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.-Р.-Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, 
А. Толстого и их герои. 
Сказочные богатыри (13 ч). Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 
 «Сказка мудростью богата...» (20 ч). Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские 
народные загадки. Загадки  С. Маршака,  Б. Заходера,  А. Прокофьева. 
«Сказка – ложь, да в ней намёк...» (21 ч). Сказки разных народов о животных. Аллегорический  смысл сказок.  Современная 
Сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина  о  животных.  Считалки. 
«Самое обыкновенное чудо» (32 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б.Сергуненкова. 
3-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 



 

Прощание с летом (6). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 
Летние путешествия и приключения (19). Стихи Ю. Кима,  рассказы и отрывки из  повестей К. Паустовского, 
С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и  полезных делах, о романтике летних 
игр и приключений. 
Природа летом (9). Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака,  рассказы и отрывки из  повестей И. Тургенева, 
А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 
Уроки и переменки (12). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, 
Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о  необычных, но очень увлекательных уроках. 
«Глухая пора листопада...» (8). Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы 
К. Паустовского  о красоте и  поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 
«И кот учёный свои мне сказки говорил...» (18). Русские народные сказки.  Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. 
Волкова, пьеса-сказка С. Маршака,  стихи о сказках и  волшебстве. 
«Поёт зима, аукает...» (12). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, 
А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто,  рассказы В. Бианки, В. Драгунского  о  красоте зимней природы, её красках и  звуках, о 
новогоднем празднике. 
Животные в нашем доме (9). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира,  рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. 
Драгунского  о животных, их  повадках, характерах, о дружбе  людей и животных. 
Мы с мамой и папой (12). Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы  И. Дика,  В. Драгунского, 
Ю. Коринца о семье, о детях и  родителях, о взаимоотношениях и  взаимопонимании в семье, о  серьёзных проблемах и счастливых 
днях. 
«Наполним музыкой сердца...» (9). Стихи для детей О. Мандельштама,  рассказы и отрывки из  повестей 
И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского,  маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о  роли искусства в 
человеческой жизни, о влиянии музыки на душу  человека. 
День смеха (4). Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова,  рассказ 
 В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского  о  весёлых людях и событиях, о чувстве юмора. 
«О весна, без конца и без краю...» (8). Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама,  Саши Чёрного, Б. Окуджавы, 
А. Макаревича,  отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 
День Победы (5). Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого  о  трагизме войны, о человеческих 
судьбах, через которые  прошла война; рассказ В. Драгунского  о  военном детстве. 
Родная земля (5 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о  России, о любви к  родной земле. 
4-й класс –102 ч (3 часа в неделю) 
Произведения современной детской литературы разных жанров (7 ч).  Стихи современных поэтов, отрывки из 
фантастической повести Е. Велтистова. 
У истоков русской детской литературы (17 ч). Отрывки из русских летописей.  Русские народные сказки в ранних записях. Стихи 
для детей поэтов XVII в. Савватия,  Симеона Полоцкого, Кариона Истомина.  Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. 



 

Болотова,  статьи Н.И. Новикова  из журнала «Детское чтение для сердца и  разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный 
характер и прямая  назидательность произведений для детей. 
Детская литература XIX в. (30 ч). Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» 
А. Погорельского.  «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского.  Сказки и игры для детей В. Даля. 
Исторические рассказы А. Ишимовой.  Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену 
прямой назидательности. Появление  темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». 
Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева  в круге  детского чтения.  Стихи Н. Некрасова о природе, посвящённые 
русским детям. Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. 
Разнообразие  жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого.  Тема детства в рассказах писателей конца XIX 
в.  Рассказ  «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании  характеров. 
Детская литература XX в. (48 ч). Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки».  Детская литература 1920-х 
гг.: «Морские рассказы»  Б. Житкова,  отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские 
стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для  детских стихов. Весёлый 
тон и юмор стихов обэриутов.  Богатство  и  многообразие жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. 
Пришвина,  переводы С. Маршака,  стихи В. Маяковского и А. Барто, роман Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). Детская литература 
1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур его команда»).  Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова,  сатирические 
стихотворные портреты А. Барто. Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, 
В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова.  Знакомство с 
творчеством детских  писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др.  Современные детские журналы. 

2. Техника чтения 
На  момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение  целыми словами; 
2) правильность чтения –  чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 
3) скорость чтения –  установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему  осознать текст; 
4) установка на постепенное увеличение  скорости чтения. 

Формируется  правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз,  логического ударения для 
передачи точного смысла высказывания. 
1-й класс 
Осознанное,  правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов.  Постепенный переход к чтению 
целыми словами. 
2-й класс 
Переход  к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, 
выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона,  темпа и громкости речи. 
3-й класс 



 

Правильное,  осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя  и  вслух.  Выбор интонации, 
соответствующей строению предложений, а также  тона, темпа, громкости, логического ударения. 
4-й класс 
Беглое,  осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с  использованием средств 
выразительности устной речи.  Самостоятельная  подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму 
и жанру  текста. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 
Виды читательской деятельности 

1-й класс 
Развитие  умения разъяснять заглавие текста. Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым 
словам. Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания;  семантизация незнакомых слов. Развитие 
внимания к оттенкам лексического значения слов. Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и 
прослушанного текста. Обучение  озаглавливанию  небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу прочитанного с 
опорой  на план из картинок. 
2-й класс 
Развитие  умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию 
скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 
Обучение  прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов. Развитие умения находить 
ключевые слова в тексте. Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, которые 
подтверждали бы высказанную мысль.  Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед 
чтением. Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. Развитие умений делить текст на части, 
самостоятельно озаглавливать части. Развитие умения формулировать основную  мысль текста (частей 
текста), соотносить  основную мысль и  заглавие текста. 
3-й класс 
Развитие  умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого  смысла, соотнесение заглавия с 
содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных). Обучение 
прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному  приду- 
мыванию заглавий. 
Развитие умений: 

– выделять ключевые слова в тексте  или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов и главной  мысли; 
– самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную мысль каждой части и всего произведения в целом (с 
помощью учителя и  самостоятельно); 

– составлять простой план (варианты  простого плана: пункты плана 
– повествовательные предложения; план  из вопросов; план из предложений текста); 
– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 



 

– самостоятельно составлять план рассказа  о герое; 
– отвечать на предварительные вопросы  к тексту, на  вопросы учителя по содержанию прочитанного или  прослушанного текста; 

– самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу чтения  или слушания; 
– использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное чтение по конкретному  заданию. 

4-й класс 
Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие  произведения; 
– самостоятельно прогнозировать содержание  текста по заглавию, иллюстрации; 

– проводить «диалог с  автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 
прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль  прочитанного; 
– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в  разных его вариантах, составлять 
сложный план с помощью учителя  и самостоятельно; 

– находить в тексте материал  для составления рассказа на определённую тему. 
Дети,  заканчивающие начальную школу, при чтении  доступных  им художественных текстов овладевают правильным типом 
читательской деятельности, а именно  могут: 

– прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов; 
– самостоятельно выделять ключевые  слова в тексте; 

– проводить «диалог с автором»:  по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать 
себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить  её с заглавием  текста; 
– составлять простой и  сложный план текста; 
– пересказывать текст по  плану. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. 
Элементы анализа 

1-й класс 
Учитель создаёт  необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, для выражения  эмоций. Учитель 
показывает особенности авторского употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном тексте 
(например, различные случаи употребления слов в переносном  значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели  видят и рисуют 
словами мир. Учитель показывает, что свои  мысли и чувства писатель передаёт через героев – их  характеры, поступки, чувства и 
переживания – и через главную мысль произведения (это  то, что хотел сказать читателям автор, для чего он написал  это 
произведение). Результатом понимания характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с 
помощью  учителя.  Дети высказывают своё отношение к прочитанному. 
2-й класс 
Эмоциональное  переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чём захотелось  подумать). 



 

Развитие  умения находить в  тексте слова, предложения для характеристики событий, места действия и т.д., материал для 
характеристики героя: чтение и анализ  портрета героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает  понять его характер, 
размышлять над поступками героя, над авторским отношением к нему. Развитие внимания к авторскому слову в художественном 
тексте, размышления о том, почему автор  выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует словами. Выражение 
своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие  умения аргументировать свою точку зрения. Высказывание 
своего отношения к  прочитанному. 
3-й класс 
Развитие  умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и  выражения, которые использует автор для 
описания или характеристики. Обучение работе над образом литературного  героя. 

Что и как рассказывает автор о герое: 
– портрет; 
– детали биографии (что  известно о его жизни); 
– черты личности (какой  он?).  Как эти свойства личности проявляются в поступках, мыслях,  словах; 
– речь героя как  средство его характеристики; 
– отношение автора к  герою; 
– собственное отношение к  герою, его обоснование. 

Развитие внимательного  отношения к языку художественных произведений, умения понимать образные выражения, использованные в 
нём, умения представить картину, нарисованную автором. Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, 
что  написано, но и к тому, как написано). Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному. 
4-й класс 
Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. Продолжение работы над образами литературных 
героев  (см. соответствующий раздел в программе 3-го класса). Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, 
показ связи произведения с  личностью автора, с его биографией. Место  произведения в истории русской детской литературы. 
Наблюдение над языком художественных произведений. Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

5. Литературоведческая пропедевтика 
На уроках  учитель знакомит детей со следующими  понятиями: 
1-й класс 
Стихотворение.  Рифма, ритм и настроение в стихотворении. Рассказ. Герои  рассказа, рассказчик и автор. 
2-й класс 
Устное  народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и поговорка как жанры устного народного 
творчества. «Сказочные  приметы»: зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты. Литературная (авторская) сказка; 
повесть-сказка. Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления слов). Тема и основная 
мысль произведения. Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная оценка поступков героев. 
Характер героя; как писатель создаёт (рисует) характер героя: портрет героя, его 
речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные герои, придуманные авторами (хоббиты, 



 

муми-тролли и др.). Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины нарисованы, какие слова 
использует автор). 
3-й класс  Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». Повесть, её 
отличие от рассказа. Пьеса. Признаки драматического произведения. Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 
Закрепление на новом литературном материале понятий, введённых во 2-м классе. 
4-й класс   Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. Пролог и эпилог в 
художественном произведении. Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). Басня, её особенности (сюжет, герои, 
сценичность, нравоучительный смысл). Баллада – рассказ в стихах. Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 
Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

6. Творческая деятельность учащихся  (на основе литературных произведений). 
Развитие устной и письменной речи 

1-й класс 
Развитие устной речи: 

– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее подходящих слов); 
– обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по картинкам (комиксам); 
– работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

– показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, 
громкости речи, темпа речи. 
Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 
2-й класс 
Обучение: 

– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения; 
– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 
– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 
– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях. 
Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3–7 предложений) с соблюдением интонации, тона, 

темпа и громкости речи, соответствующих содержанию текста. 
Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, инсценирование. 
3-й класс 
Обучение: 

– подробному и краткому пересказу текста по плану; 
– выборочному пересказу текста; 
– словесному рисованию картин к художественным текстам; 



 

– составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи 
и самостоятельно составленного плана; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 
– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 
Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы с использованием соответствующей 

интонации, тона, темпа, громкости речи и логического ударения. 
Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие умения писать на тему (этапы подготовки 
к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное 
составление плана). 
Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; иллюстрирование, инсценирование. 
4-й класс 
Обучение: 
– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с элементами описания или 
рассуждения; 

– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 
– творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с продолжением, с включением элементов 
авторского описания. 
Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, сочинения на заданные темы, 
самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

Критерии оценивания по литературному чтению 
     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения 
в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 
прозаическое произведение. 
    При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 
текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
      Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 
книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 
приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 
      Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Если в первом классе 
чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и 
небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится обще учебным умением. Одним из показателей 
этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает 
чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в 
первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 



 

     Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 
деятельности: 
 -в первом  классах проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе 
чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений; 
 -во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и 
содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 
соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 
 -в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются 
достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про 
себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование 
основных средств выразительности: пауз, логических 
Характеристика цифровой оценки (отметки): 
 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так 
и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и 
полнота изложения. 
 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 
ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала; 
 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 
более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 
 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему 
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Материально-техническое обеспечение 
Учебно-методическая литература для педагога: 

1. Учебник  «Букварь» (автор Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина); 
2. Комплект прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В.Пронина); 
3. «Тетрадь для печатания» (авторы О.В.Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева); 
4. Методическое пособие для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики» 

(под редакцией Е.В. Бунеевой). 
5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, «Литературное чтение». Учебники для 1-го класса («Капельки солнца»), для 2-го класса («Маленькая 

дверь в большой мир»), для 3-го класса («В одном счастливом детстве»), для 4-го класса («В океане света»); 



 

6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, «Тетрадь по литературному чтению». 1,2,3, 4-й класс; 
7. Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др. «Уроки литературного чтения в 1-м классе», «Уроки литературного чтения в 2-м классе», 

«Уроки литературного чтения в 3-м классе», «Уроки литературного чтения в 4-м классе». Методические рекомендации для 
учителя; 

8. Н.В. Шестакова, Т.В. Кулюкина, Толковый словарик к учебникам «Литературное чтение» (1,2,3,4-й классы). 
9. Образовательная система «Школа 2100» - качественное образование для всех. Сборник материалов/Под нау. Ред. Д.И. 

Фельдштейна. – М. : Баласс 2010 
10. Формирование базовых профессиональных компетентностей будущих педагогов в условиях реализации новых образовательных 

стандартов. Сборник материалов. – М.: Баласс, 2009 
11. Примерные программы начального общего образования. В  2 ч. – М. : Просвещение, 2009 
12. Планируемые результаты начального общего образования/ [ Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М. : Просвещение 2009 (Стандарты второго поколения) 
13. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение 2009 
14. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/[А.Б. Воронцов, В.М. Заславский, С.В. Егоркина и др.]; под ред. А.Б. 

Воронцова.- 2 изд. – М. : Просвещение 2010 
15. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 

М. : Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения) 
16. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования (Проверочные работы 3-4 классы)- М.: Баласс, 

2012 
Учебные пособия для обучающихся: 
1) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Капельки солнца», 1 класс. 
2) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Маленькая дверь в большой мир», 2 класс. 
3) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «В одном счастливом детстве», 3 класс. 
4) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «В океане света», 4 класс. 

Рабочие тетради: 
1)      Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Тетрадь по чтению для первого класса». 
2)      Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Тетрадь по чтению для второго класса». 
3)      Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Тетрадь по чтению для третьего класса». 
4)      Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Тетрадь по чтению для четвертого класса». 

 
 
  



 

Математика программа «Школа России» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, на основе примерной программы по математике, автор Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 
Волкова С.И., Степанова С.В.  

 Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 
формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной деятельности: школьники учатся 
проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы действий. 
Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 
отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 
изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Цель  обучения математике:  Формирование системы начальных математических знаний. 
Задачи: 
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания 
мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 
предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  

Общая характеристика курса 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен арифметический, геометрический и 

алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 



 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической 
науки, а, с другой, — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость 
его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, арифметические действия (сложение, 
вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счета, о принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут учиться выполнять 
устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по 
известным компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы проверки 
выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 
некоторых вычислений, в частности, при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время), их измерением, с 
единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, 
уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 
повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и 
результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 
обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе 
имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают 
благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 
рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая 
связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на 
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи 
(что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 
составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по 
действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос 
задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. 
Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 
у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как 
правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 



 

действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 
уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 
развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, 
взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий; осознанному использованию 
действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными 
геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными 
и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 
геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для развития 
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной 
школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения 
формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания 
курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и созданием информационных объектов: 
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания; создает условия для творческого развития 
детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных 
действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые 
выражения, различные величины, геометрические фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой 
основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 
действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 
способы действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и 
части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 
в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьника, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 
формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 



 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 
оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 
компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые 
математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 
понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, умения строить планы решения различных 
задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 
аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания 
создает условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. 
Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное 
с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых 
знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей 
картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов 
и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию 
основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно 
решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 
правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 
потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура 
позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для 
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых 
знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 
формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 
математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между 



 

собой понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 
Особенности реализации программы 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом 
классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2 — 4 классах — по 136 часов ( 34 учебные недели в каждом классе).  Программа 
составлена в соответствии с учебным планом школы.  

Учебно-тематический план 
 

Тема  Количество 
часов 

1 класс 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 8 
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание           56 
Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 
Итоговое повторение 5 
Проверка знаний  1 
Итого  132 

 2 класс 
  
Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 
Сложение и вычитание  20 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 50 
Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 18 
Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление  21 
Итоговое повторение  10 
Проверка знаний  1 
Итого  136 

3 класс 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) 8 
Табличное умножение и деление (продолжение) 28 
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) 28 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Числа от  1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 
Числа от 1 до 1000. Нумерация  13 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 
Умножение и деление 12 
Итоговое повторение 9 
Проверка знаний  1 
Итого  136 

4 класс 
Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 
Числа, которые больше 1000. Нумерация  11 
Величины  12 
Числа, которые больше 1000. Величины (продолжение) 6 
Сложение и вычитание 11 
Умножение и деление 11 
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) 60 
Итоговое повторение 10 
Проверка знаний  2 
Итого  136 



 

 
 

Результаты обучения 
 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  
Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 
- 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 с 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. 
- Умения 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 сети 

Интернет), 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 родовидовым признакам, 
установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 



 

- 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. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
- 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». 
Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 
а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 
основами счета, измерений, 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 ее на принтере).  

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты 
– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 



 

– Установку 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. 
– Умения 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 родовидовым 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– 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». 

Предметные результаты  
– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для 
оценки их количественных и пространственных 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. 

2 класс 
Обучающиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
– названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
– правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и 

без них); 
– названия и обозначение действий умножения и деления; 
– таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны усвоить на уровне 

автоматизированного навыка. 
– Обучающиеся должны уметь: 
– - читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1004 
– -находить сумму и разность чиселв пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных- письменно; 
– - находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание ( со скобками и без них); 
– -решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл 

умножения и деления; 
– -чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 
– -находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника). 

3 класс 
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3 м классе является формирование следующих 

умений:  
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 
 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 



 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 
др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, 
событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, 



 

центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 
измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 
- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 
- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 
чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно 

суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 
- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 
- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = 

b; а : х = b; 
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 
- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), 

купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 
2-й уровень (программный) 
- Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 
- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 
- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 
- находить долю от числа, число по доле; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 



 

- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 
- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 
а ± х < b; а ∙ х > b. 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –

 х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 
- выделять из множества параллелепипедов куб; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 
- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 
- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 
- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 
- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх 

элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх 

высказываний; 
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 
- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при формулировании различных 

высказываний; 
- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 
- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 
- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 



 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в 

каждом классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса 

содержится в записи числа; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы 

счисления; 
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношении между ними; 
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные 

вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 
- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из 
компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления 

при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 
- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 



 

- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы 

(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед 
(куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 
2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в 

пределах 1 000 000 000. 
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 
- иметь представление о решении задач на части; 
- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 
- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 
- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 
- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 
- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: 

а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 
- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 
- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 
- находить вероятности простейших случайных событий; 
- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

4 класс. 
Обучающиеся должны знать: 
- разряды, классы многозначных чмсел; 
- единицы длины, массы, времени; 
- алгоритм письменного сложения, вычитания, умножения, деления многозначных чисел; 



 

- проверку умножения делением и деления умножением. 
Обучающиеся должны уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 
- находить сумму и разность чисел в пределах 1000 000; 
- выполнять письменное умножение и деление чисел в пределах 1000 000; 
- решать текстовые задачи разных видов; 
- вычислять площади многоугольника; 
- определять и чертить куб и пирамиду. 

Содержание  
Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 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 измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. 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 (между сложением и вычитанием, между умножением 
и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения и умножения: 
переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 
вычитания. Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождения 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 чисел на 
однозначное, двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратные действия, 
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы 
алгебраической пропедевтики. Выражения с буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ 
с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий. 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара), изготовления 
товара (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. 



 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 
диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 
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.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин 

сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 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 (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации 

в разных формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. 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.).  
1 класс ( 132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 
Роль математики в жизни людей и общества.  
Счет предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. Отношения «столько 
же», «больше», «меньше»; «больше (меньше) на …».  
Пространственные и временные представления. 



 

Цифры и числа 1—5 (7 ч) 
Названия, обозначение, последовательность чисел.  
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  
Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине»  
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная 
Линия. 
Знаки «>», «<», «=».  
Понятия «равенство», «неравенство» . 
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 
Многоугольник. 
Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (21 ч).  
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 
Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 
Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 
Вычерчивание отрезков заданной длины. 
 Понятия «увеличить на…, уменьшить на …». 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 
Название чисел при сложении (слагаемые, сумма).  
Сложение и вычитание вида: + 1,  — 1,  + 2, — 2.  
Задача (условие, вопрос). Анализ задачи. 
Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по 
решению  
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Сложение и вычитание вида:  ± 3 . 
Сложение и вычитание вида:  ± 4. 
Решение задач на разностное сравнение чисел. 
Переместительное свойство сложения. 
 Применение переместительного свойства сложения для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9. 
Название чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность).  
Вычитание вида в случаях: 6 —  , 7 — , 8 — , 9 — , 10 — . Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 . 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания . 
Подготовка к решению задач в 2 действия — решение цепочки задач. 
Единица массы килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, взвешиванием. 



 

Вместимость и ее измерение с помощью литра . 
Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч). 
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 
Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго  
десятка. 
Дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.  
Текстовые задачи в 2 действия. План решения задачи. 
Сложение и вычитание (22 ч).Проверка знаний (1 ч) 
Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного 
увеличения второго слагаемого (  + 2,  + 3,   + 4,  + 5,   + 6,   + 7,   + 8,  + 9). 
 Состав чисел второго десятка. Таблица сложения.  
Общие приемы вычитания с переходом через десяток:  
1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) прием, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми. 
Решение текстовых задач. 
Итоговое повторение» (5 ч). 
Проверка знаний (1 ч). 

2 класс (136 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. 
Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
Соотношения между ними. 
Длина ломаной. 
Периметр многоугольника. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. 
Монеты (набор и размен). 
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 

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 (40 ч) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). 
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 

10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них). 
Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 
Решение задач изученных видов. 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 
2 класс 

Контрольные работы: 
– входная 
– текущие и тематические: 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 
Устное сложение и вычитание в пределах 100. 
Буквенные выражения. Уравнения. 
Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100.  
Сложение и вычитание в пределах 100. Решение составных задач. 



 

Решение задач на умножение и деление. 
Табличное умножение и деление на 2 и на 3. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 
Практические работы: 
Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 
Монеты (набор и размен). 
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. 

3-й класс 
(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись 

трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 
Дробные числа. 
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 
Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 
Умножение и деление чисел в пределах 100. 
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно 

суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 
рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение 
результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 
1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 
приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных 
чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения 

времени. Календарь. 
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 



 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 
Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 
Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. Решение простых задач на 

движение. Моделирование задач. 
Задачи с альтернативным условием. 
Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на плоскости. 
Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 
Изменение положения плоских фигур на плоскости. 
Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 
Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 
Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 
Использование уравнений при решении текстовых задач. 
Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 
Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых 

случайных экспериментов. 
Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 
Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 
Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных 

диаграмм по содержащейся в таблице информации. 
*Круговые диаграммы. 
Занимательные и нестандартные задачи.  
Уникурсальные кривые. 
Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 
Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами 

общности и существования. 
Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 
*Задачи на принцип Дирихле. 
Итоговое повторение. 

Содержание тем учебного курса.    
4 класс ( 136 ч) 



 

Числа от 1 до 1000  (13 ч). 
Нумерация. Четыре арифметических действия. 
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч). 
Новая счетная единица- тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение 
 (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. 
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов.  
Величины ( 18 ч) 
Единица длины километр. Таблица единиц длины. 
Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с помощью 
палетки. 
Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы. 
Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени. 
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. 
Практические работы: Единицы площади. Определение площади фигур произвольной формы, используя палетку. Исследование 
ситуаций , требующих сравнения событий по продолжительности, упорядочивание их . Исследование ситуаций, требующих сравнения 
объектов по массе. 
Сложение и вычитание (11 ч) 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 
Сложение и вычитание значений величин. 
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 
Умножение и деление (71 ч) 
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 
Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное. 
Решение текстовых задач. 
Скорость. Время. Расстояние. Единицы  скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. 
Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида 18•20, 25•12.  Письменные приемы умножения на 
числа,оканчивающиеся нулями. 
Устные приемы деления для случаев вида 600÷20, 5600÷800. Деление с остатком на 10,100, 1000. Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в противоположных направлениях. 
Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 
Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 



 

Проверка умножения делением и деления умножением. 
Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра куба( пирамиды). Развёртка куба. Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды. 
Практические работы: Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги. Моделировать разнообразные ситуации расположения 
объектов в пространстве и на плоскости. 
Итоговое повторение ( 10 ч) 
Контроль  и учет знаний (2 ч) 
Перечень обязательных лабораторных , практических, контрольных и других видов работ. 
4 класс 
Контрольные работы: 
-входная 
-текущие и тематические: 
Числа от 1 до 1000. 
Величины. 
Сложение  и вычитание. 
Письменное умножение и деление многозначного числа на однозначное.  
Задачи не движение. 
Умножение и деление многозначного числа на двузначное и трехзначное. 
-итоговая (1,2,3 учебные четверти и в конце года). 
Практические работы: Единицы площади. Определение площади фигур произвольной формы, используя палетку. Исследование 
ситуаций , требующих сравнения событий по продолжительности, упорядочивание их . Исследование ситуаций, требующих сравнения 
объектов по массе. 
Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги. Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на 
плоскости. 
 Критерии оценивания 
 
Контрольная работа. 
Примеры.                                      Задачи. 
«5» – без ошибок;                     «5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки;                  «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 
«3» – 2 – 3 ошибки;                  «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 
«2» – 4 и более ошибок.          «2» – 4 и более ошибок. 
Комбинированная. 
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 



 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до 
конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 
оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл. 
  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Моро М.И. и др. Математика: Программа: 1-4 классы.  
 
Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
3. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
5. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 
8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
 
Рабочие тетради  
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
5. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
6. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
Проверочные работы  
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. 
2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 
3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 
4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 



 

 
Тетради с заданиями высокого уровня сложности 
 
1. Моро М.И., Волкова С.И. 
Для тех, кто любит математику: 1 класс. 
2. Моро М.И., Волкова С.И. 
Для тех, кто любит математику: 2 класс. 
3. Моро М.И., Волкова С.И. 
Для тех, кто любит математику: 3 класс. 
4. Моро М.И., Волкова С.И. 
Для тех, кто любит математику: 4 класс. 
Методические пособия для учителя 
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  
Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1 класс. 
2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  
Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 2 класс. 
3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  
Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 3 класс. 
4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  
Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 4 класс. 
Дидактические материалы 
1. Волкова С.И. Математика: 
Устные упражнения: 1 класс. 
2. Волкова С.И. Математика: 
Устные упражнения: 2 класс. 
3. Волкова С.И. Математика: 
Устные упражнения: 3 класс. 
4. Волкова С.И. Математика: 
Устные упражнения: 4 класс. 
Пособия для факультативного курса 
1.Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 
Математика и конструирование: 
 1 класс. 
2. Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 
Математика и конструирование: 



 

 2 класс. 
3. Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 
Математика и конструирование: 
 3 класс. 
4. Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 
Математика и конструирование: 
 4 класс. 
Пособия для работы кружков 
1.Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 
2. Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: Учебное пособие для 4 класса. 
Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).  
1. Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс. 
2. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс. 
3. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 3 класс. 
4. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс. 
Электронные учебные пособия:  
1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс  
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова,  
 М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  
2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П. Максимова. 
Технические средства 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  
2. Магнитная доска.  
3. Персональный компьютер с принтером.  
4. Ксерокс.  
5. Фотокамера. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек. 
2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  
3. Набор предметных картинок.  
4. Наборное полотно.  
5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  
6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  



 

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  
8. Демонстрационный циркуль.  
9. Палетка 

  



 

Математика программа «Школа 2100» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по математике составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе Примерной основной образовательной программы по 
математике и авторской предметной программы авторов Т. Е. Демидовой. ,С.А. Козловой, А.Г. Рубина, А.П. Тонких (М.: Баласс,2011 
г.) 
 Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми 
для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы 
алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует 
отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 
(компетентностными) задачами. 
Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика 
средствами предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в 
количественном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 
- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 
- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 
- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 
- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 
- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения 

и применения формы. 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование 
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 
метапредметных и личностных результатов.  
 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений 

выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  формируются 
основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные 
и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации 
(используя при решении самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 
диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, 
можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим содержанием, требующие различного уровня логического 
мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики  является раннее появление (уже в первом классе) 
содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной 
пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  



 

 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится 
самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 
корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются 
речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать 
вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают 
этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в 
малых группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является 
важнейшим умением для современного человека. 
Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие 
учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в том случае, 
если ребёнок будет  испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы 
действий, но и представлена интересная возможность для их реализации.  
Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике будут решаться комплексно. Учитель имеет 
право самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо 
понимать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования.  
Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач путём использования современных 
образовательных технологий. 
В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской 
деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 
самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 
Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и 
обладали правом выбора уровня решаемых математических задач.  
В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность 
построения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и 
учитель. Именно по этой причине авторы не разделили материалы учебника  на основной и дополнительный – это делают дети под 
руководством учителя на уроке.  Учитель при этом ориентируется на требования стандартов российского образования как основы 
изучаемого материала. 
Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу 
учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня 
сложности (программный и максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но 
может освоить максимум. 



 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него 
специальных заданий на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с 
жизненными (компетентностными) задачами.  
Алгоритм подготовки учителя к проведению урока  
Проводя уроки по учебникам Образовательной системы «Школа 2100», учителя часто сталкиваются с нехваткой времени. Одна из 
причин этого – неумение реализовывать принцип минимакса. Рекомендуем учителю пользоваться следующим алгоритмом подготовки 
к уроку: 
1-й шаг. На этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника обязательный программный минимум. Этот минимум 
должны усвоить все ученики, ведь именно эти знания и умения будут проверяться в контрольных и проверочных работах. Глубокое 
усвоение знаний и умений минимума обеспечивается не на одном уроке. При планировании уроков повторения, закрепления и 
обобщения изученного учитель должен планировать работу так, чтобы дети выполняли задания, которые нужны именно им. При этом 
детей в классе желательно разбивать на группы так, чтобы каждая группа выполняла свой набор заданий.  
2-й шаг. В учебниках даётся несколько заданий, относящихся к уровню авторской программы. Это задания повышенного уровня 
сложности; и они обязательными не являются. Они могут быть предложены на заключительном этапе урока (10–15 минут), после 
обсуждения с детьми, при этом дети обладают правом выбора задания. 
3-й шаг. В нашем учебнике к каждому уроку даётся ещё несколько заданий, которые относятся к максимальному уровню сложности. 
Они даны для тех детей, которым интересен процесс решения нестандартных задач, требующих самостоятельности, находчивости и 
упорства в поиске решения. Они также предлагаются на заключительном этапе урока по выбору детей и учителя и обязательными не 
являются.  
4-й шаг. Кроме работы на уроке, предполагающей совместные интеллектуальные усилия, ребёнок должен учиться работать полностью 
самостоятельно. Для этого предназначены домашние задания. Домашнее задание состоит из двух частей: 1) общая для всех детей 
(инвариант); 2) задания по выбору (вариативная часть). Первая часть – это задания необходимого необходимого уровня, вторая часть – 
программного и максимального уровней. 
Контроль за усвоением знаний  
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе  повторения и  
обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и 
обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих 
текущие и итоговые контрольные работы.   
 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической 
технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 
предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим 
выбрать или даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из 
наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности  предметных и познавательных  умений у учащихся и 
позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 



 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для 
самостоятельных и контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 кл.). Они включают, в соответствии с 
принципом минимакса, не только обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, но и 
максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания необходимого, 
программного и максимального уровней, при  этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать 
задания других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших 
положениях максимума (минимакс). 
Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  
темам. При этом срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до 
конца четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы школьники должны 
постоянно, эту роль могут играть:  
- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные 
задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений;  
- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных 
учеником заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по 
улучшению, устранению возможных недостатков).  
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, 
развитие его умений действовать.  

Особенности реализации программы 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики  изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий 
объём учебного времени составляет 540 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс 
предлагает как расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  
историческим  и  филологическим содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  
совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности 
учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 
нормами и правилами поведения в обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 



 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном 
желании служить Отечеству.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  
делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий на уроке.  
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе 

простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 



 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 
средствами предмета. 
 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-   Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны 
такие варианты проведения уроков). 
  
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 
 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 
 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне 

навыка); 
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 
 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 
в) задачи на разностное сравнение; 
– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, 
ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 
2–й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 



 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между 
ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в 
большую группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 
вычитание); 
- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 
- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 
выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой 
угол; 
- определять длину данного отрезка; 
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование 
следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной 
работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 
учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 



 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

-    Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образователь-ных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  
задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 
объяснять мир. 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 
продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант 
проведения уроков).  
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им 



 

случаев вычитания в пределах 20; 
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им  
случаев деления; 
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 
- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
- решать простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 
- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 
- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 
- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см2, 1 дм2. 
- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 
- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 
- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной; 
- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 
- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 
- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 
- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 
- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 
- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 
- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 
- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 



 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 
- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 
- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 
- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму множеству; 
- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  
- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением; 
- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  
- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 
 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование 
следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 
сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  
делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 
определять свое отношение к миру.  
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 



 

др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 
объяснять мир.  
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 
натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, 
центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 
измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника(квадрата); 
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 
- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 



 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, 
сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 
чисел в остальных случаях; 
- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 
(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 
- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели); 
- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; 
а : х = b; 
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 
- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли –
 продажи (количество товара, его цена и стоимость). 
2-й уровень (программный) 
- Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 
- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 
- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 
- находить долю от числа, число по доле; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели); 
- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 
- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 
а ± х < b; а ∙ х > b. 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –
 х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 



 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 
- выделять из множества параллелепипедов куб; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление); 
- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 
- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 
- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 
- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх 
элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх 
высказываний; 
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 
- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при формулировании различных 
высказываний; 
- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 
- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 
- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 
 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 
какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в 

каждом классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса 



 

содержится в записи числа; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы 

счисления; 
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношении между ними; 
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные 

вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 
- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из 
компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления 

при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 
- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы 
(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед 
(куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 
- находить среднее арифметическое двух чисел. 
2-й уровень (программный) 



 

Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в 
пределах 1 000 000 000. 
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 
Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 
- иметь представление о решении задач на части; 
- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 
- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 
- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 
- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± 
b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 
- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 
- находить вероятности простейших случайных событий; 
- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Тематическое планирование курса «Математика» 
 (4 ч в неделю; всего 540 ч) 

Тематическое 
планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Числа и действия над 
ними  
(210 ч) 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения. 
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. 
Описывать явления и события с использованием чисел. 
Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. 
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического действия (сложения, 
вычитания, умножения, деления). 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирая удобный. 



 

Прогнозировать результат вычислений. 
Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия. 
Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения (с опорой на 
правила установления порядка действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку результата). 
 

Величины и их измерение 
(40 ч) 

Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 
Переходить от одних единиц измерения к другим. 
Группировать величины по заданному или самостоятельно установленному правилу. 
Описывать явления и события с использованием величин. 
Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические величины (планировка, разметка). 
Находить геометрические величины разными способами. 
 

Текстовые задачи (110 ч) Моделировать изученные зависимости. 
Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения задачи. 
Планировать решение задачи. 
Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задачи. 
Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 
Использовать вспомогательные модели для решения задачи. 
Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия. 
Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 
 

Элементы геометрии (40 
ч) 

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. 
Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур. 
Описывать свойства геометрических фигур. 
Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических фигур. 
 

Элементы алгебры (40 ч) Применять буквы для обозначения чисел и для записи общих утверждений. 
Составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей. 
Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 
Решать простейшие уравнения на основе зависимостей межу компонентами и результатом арифметических 
действий.  
Составлять уравнение как математическую модель задачи. 
Строить точки по заданным координатам, определять координаты точек. 
Описывать явления и события с использованием буквенных выражений, уравнений и неравенств. 



 

 
Элементы стохастики (40 
ч) 

Выполнять сбор и обобщение информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде таблиц и 
диаграмм (линейных, столбчатых, круговых). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций, в том числе комбинаций, 
удовлетворяющих заданным условиям. 
Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; вычислять вероятности событий в 
простейших случаях. 
 

Занимательные и 
нестандартные задачи (40 
ч) 

Находить и выбирать алгоритм решения занимательной или нестандартной задачи.  
Действовать по самостоятельно составленному алгоритму решения занимательной или нестандартной задачи. 
Самостоятельно создавать и использовать вспомогательные модели для  решения занимательных или 
нестандартных задач (например, находить решение логических задач с помощью графов и таблиц истинности, задач 
на переливания и переправы – с помощью таблиц, задач на взвешивание – с помощью алгоритмов, представленных 
в виде блок-схем  и т.д.). 
Находить закономерность и восстанавливать пропущенные элементы цепочки. 
Обнаруживать и устранять ошибки логического  характера при анализе решения занимательной или нестандартной 
задачи. 
Отличать заведомо ложные высказывания. 
Оценивать простые высказывания как истинные или ложные. 
Определять принадлежность элементов заданной совокупности (множеству) и части совокупности (подмножеству). 
Определять принадлежность элементов пересечению и объединению совокупностей (множеств). 
Находить выигрышную стратегию в некоторых играх. 
 

Резерв (20 ч)  
Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 
1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных понятий начального курса математики. 
Формирование этого понятия осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной 
основе в результате практического оперирования конечными предметными множествами; в процессе счёта предметов, в процессе 
измерения величин. В результате раскрываются три подхода к построению математической модели понятия «число»: количественное 
число, порядковое число, число как мера величины. 
В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе 
изучения нумерации и арифметических операций над натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся 
направляется на осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 



 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. Смысл каждой арифметической операции 
раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и 
терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения. 
Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить 
прочное овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на 
каждом уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и 
способствовать включению в работу всех детей класса. Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие 
поддержанию интереса детей, а также различные средства обратной связи. 
В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические приложения: 
- коммутативный закон сложения и умножения; 
- ассоциативный закон сложения и умножения; 
- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 
Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным 
образом, на формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 
Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов имеют не только сами законы, но и их 
практические приложения. Главное – научить детей применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе 
решения задач, при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются различные предметные и 
знаковые модели. 
В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей необходимо сформировать прочные 
осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 
Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех 
последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, 
как, например, физика и химия, в которых систематически используются различные вычисления. 
Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. 
При ознакомлении с письменными приёмами важное значение придается алгоритмизации. 
В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь 
между целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и 
результатом действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению текстовых 
задач и уравнений. 
Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников знакомство с моделями и основами 
моделирования, а также формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования 
невозможно эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёткое 
выполнение определённой последовательности действий требует от специалистов многих профессий владения навыками 
алгоритмического мышления. Разработка и использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных 
прогнозов – вот неполный перечень применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших 



 

школьников алгоритмического мышления, умений построения простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач 
современной общеобразовательной школы. 
Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, 
начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления 
различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, последовательности 
действий и т.п. Например, при изучении арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами 
сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. 
Программа позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 
2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального курса математики. В процессе 
изучения математики у детей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, 
объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 
Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах её измерения имеет свои особенности. 
Однако можно выделить общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 
1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребёнка); 
2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непосредственным сравнением с использованием 
различных условных мерок и без них); 
3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 
4) формируются измерительные умения и навыки; 
5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения 
задач); 
6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 
7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух наименований; 
8) выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин имеются особенности и в организации 
деятельности учащихся. 
Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных форм обучения на 
уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 
Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа практических методов и практических 
работ занимает особое место. Широкие возможности создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 
В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной 
зависимости. Основной упор при формировании представления о функциональной зависимости делается на раскрытие 
закономерностей того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может 
быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 
3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) задачам. Умение решать такие 
задачи − фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами. 
В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь между компонентами и результатами 



 

действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 
Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей разделом математического 
образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики 
(построение математической модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами 
следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, 
построение математических моделей, грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач. 
Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, 
логическим и практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными 
способами решения в рамках выбранного метода. 
Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 
Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном курсе математики. Метод математического 
моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) 
установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации 
полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 
4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: формированию у учащихся 
пространственных представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 
Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является использование его в качестве одного из средств 
наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между 
арифметикой и геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения приобретённых детьми 
арифметических знаний, умений и навыков. 
Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная с первых уроков. 
В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 
1) формирование представлений о геометрических фигурах; 
2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических фигур и измерениями. 
Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении он включается отдельными частями, 
которые определены программой и соответствующим учебником. 
Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял арифметический материал, а 
геометрический материал входил бы составной частью. Это создает большие возможности для осуществления связи геометрических и 
других знаний, а также позволяет вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно 
для детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности обучения. 
Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, 
линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 
Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их основных свойств, а также 
сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. 
Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых 



 

фигур выявляются экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 
Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении геометрических фигур и их свойств должна 
занимать группа практических методов, и особенно практические работы. 
Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их 
вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое 
внимание при этом следует уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических фигур. 
Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование представлений о геометрических 
фигурах, можно охарактеризовать как задания: 

 в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 
 на классификацию фигур; 
 на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 
 на построение геометрических фигур; 
 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 
 на формирование умения читать геометрические чертежи; 
 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения 
необходимо учить детей пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к 
учащимся требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта. 
5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это 
понятия выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на 
конкретной основе, изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно 
пользоваться математической терминологией и символикой. 
6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому современному человеку необходимо 
иметь представление об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, 
технике и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в школьный 
курс математики в виде одной из сквозных содержательно-методических линий, которая даёт возможность накопить определённый 
запас представлений о статистическом характере окружающих явлений и об их свойствах. 
В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, 
начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных 
комбинаторных способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической 
культуры. 
Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование комбинаторных задач позволяет расширить 
знания детей о задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в 
данном случае; развивает элементы творческой деятельности. 
Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую направленность и основаны на реальном 



 

сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способностями к 
абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от 
манипуляции с предметами к действиям в уме. 
Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 
естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 
окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более 
позднем возрасте они даются нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с 
возрастом опыт набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, 
развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте. 
7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения качества образования становится 
ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого 
мышления, на умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных 
ситуаций и положений. 
Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий 
способствовали формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных 
положений. 
К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических способностей невозможно без 
использования в учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 
арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 
Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо 
учить применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические 
рассуждения; формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 
контрпримеры. 
В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия и 
методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс 
формирования математических понятий должен проходить в своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 
Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его осмыслению приводят к необходимости 
растягивания процесса его изучения во времени и отказа от линейного пути его изучения. 
Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формально-
логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 
Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на более 
высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что учащийся знает. 

1-й класс 
(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

 



 

Общие понятия. 
Признаки предметов. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в 
соответствии с указанными свойствами. 
Отношения. 
Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». 
Арабские и римские цифры. 
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность 
чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 
Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Числа от 1 до 20. 
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сложение и вычитание в пределах десяти. 
Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание). Связь между 
сложением и вычитанием на основании представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в 
зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 
Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в 
пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 
Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 
Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия 
десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 
Текстовые задачи. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 



 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 
в) задачи на разностное сравнение.  
Элементы геометрии. 
Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. 
Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как 
замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших геометрических фигур. 
Различные виды классификаций геометрических фигур. 
Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 
Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок 
выполнения действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –  5 и  
а  –  6 .  Равенство и неравенство. 
Уравнения вида а ± х = b; х –  а = b. 
Элементы стохастики. 
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно однозначном соответствии. 
*Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. 
*Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение. 

 
 2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных двузначных чисел. Чтение и запись чисел. 
Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Прямая и обратная операция. 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 



 

рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение и деление чисел. 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция 
умножения. Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия «увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в 
...», «меньше в ...». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с 
помощью блок-схем. 
Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 
Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление именованных чисел на отвлеченное число. 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 
Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см2, дм2. 
Цена, количество и стоимость товара. 
Время. Единица времени – час. 
Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 
в) разностное и кратное сравнение; 
г) прямая и обратная пропорциональность. 
Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 
Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус окружности. 
Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 
значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3. 
Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более 



 

действия со скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; а : х = b; х : а = b. 
Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, заданной с помощью линейных диаграмм. 
Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 
*Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно». 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 
математические фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
*Уникурсальные кривые. 
Итоговое повторение. 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных 
чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 
Дробные числа. 
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 
Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям 
в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 
Умножение и деление чисел в пределах 100. 
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 
(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 
рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение 
результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 
1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 
приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных 
чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 
Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба). 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения 



 

времени. Календарь. 
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 
Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 
Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. Решение простых задач на 
движение. Моделирование задач. 
Задачи с альтернативным условием. 
Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на плоскости. 
Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 
Изменение положения плоских фигур на плоскости. 
Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 
Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 
Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 
Использование уравнений при решении текстовых задач. 
Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 
Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных 
экспериментов. 
Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 
Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 
Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных 
диаграмм по содержащейся в таблице информации. 
*Круговые диаграммы. 
Занимательные и нестандартные задачи.  
Уникурсальные кривые. 
Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 
Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами общности 
и существования. 
Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 
*Задачи на принцип Дирихле. 



 

Итоговое повторение. 
4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 
Какую часть одно число составляет от другого. 
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Числа от 1 до 1 000 000. 
Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. 
Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 
Числа от 1 до 1 000 000 000. 
Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 
Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение 
координат заданных точек. 
Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 
Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 
Умножение и деление чисел. 
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых 
к действиям в пределах 100. 
Письменное умножение и деление на однозначное число. 
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 
Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар 
(сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 
Работа, производительность труда, время работы. 
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 
производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 
Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. 
Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 
Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 



 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 
Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 
Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 
порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 
Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и 
обработка статистической информации. 
Понятие о вероятности случайного события. 
Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 
Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. 
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 
Математические игры. 
Итоговое повторение. 
  
 
Критерии оценивания 
 
Контрольная работа. 
Примеры.                                      Задачи. 
«5» – без ошибок;                     «5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки;                  «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 
«3» – 2 – 3 ошибки;                  «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 
«2» – 4 и более ошибок.          «2» – 4 и более ошибок. 
Комбинированная. 
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до 
конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 
оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 



 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл. 

Перечень учебно-методических средств обучения по курсу «Математика» 
Учебник «Математика» для 1–4 класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.), рабочая тетрадь для первого класса 
(авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.), дидактический материал для 1–4 классов (авторы Козлова С.А., Гераськин В.Н., 
Рубин А.Г. и др.), сборник самостоятельных и контрольных работ (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г.), методические рекомендации 
(авторы Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В.), сборник наглядных пособий (автор Козлова С.А.). 

Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются 
систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, 
определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в 
частности. 
Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым формирование моделирования как 
универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 
математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей 
познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и решено   
младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели.  
Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит 
в основе формирования умения работать с моделями. 
В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  
1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  
2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 
Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Математика» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в 
соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности 
у школьников формируются практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных 
моделей, навыков счёта, осознанное усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение 
значительного числа предметных действий, обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя 
из этого, второе важное  требование к оснащенности образовательного процесса в начальной школе при изучении математики состоит 
в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты для выполнения предметных 
действий, а также разнообразный раздаточный материал. 
Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты (различные объекты живой и неживой природы), 
изображения реальных объектов  (разрезные карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счётные палочки, 
раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел. 
В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания, включая 



 

моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), 
наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми 
измерительными приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 
 
  



 

Окружающий мир программа «Школа России» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 
основе примерной программы начального общего образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир». 
Изучение курса «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 курса являются:  
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 
культуре, истории и современной жизни;  
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;  
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
Описание предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 
равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и знакомит обучающегося с материалом естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, 
предмет вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 
установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 
активных, компетентных граждан, способных оценивать свое место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности 
на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 
правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. Поэтому «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 
младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации 
межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, 



 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях помогает ученику осмыслить 
личный опыт, позволяет сделать явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 
обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 
литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного 
предмета могут быть успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создает прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Особенности реализации программы 
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 

класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 класс — по 68 ч (34 учебные недели). Программа составлена в соответствии с учебным 
планом школы.  

Учебно-тематический план 
1 класс (66 ч) 

Тема  Количество часов на тему 
Введение. Задавайте вопросы! 1 
Раздел «Что и кто?»  20 
Раздел «Как, откуда и куда?»  12 
Раздел «Где и когда?»  11 
 Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 22 
Итого  66 

2 класс (68 ч) 
Тема  Количество часов на тему 

Раздел «Где мы живем?»  5 
 Раздел «Природа»  19 
Раздел «Жизнь города и села»  10 
Раздел «Здоровье и безопасность»  9 
Раздел «Общение»  7 



 

Раздел «Путешествия»  18 
Итого                           68 

3класс (68 ч) 
 

Тема  Количество часов на тему 
Раздел «Как устроен мир»  (6 ч) 6 
 Раздел «Эта удивительная природа» (19 ч) 19 
Раздел «Мы и наше здоровье» (9 ч) 9 
Раздел «Наша безопасность»  (7 ч) 7 
Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 12 
 Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 ч) 15 
Итого                           68 

 4 класс (68 ч)  
Тема  Количество часов на тему 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 6 
Раздел «Природа России» (10 ч) 19 
 Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 ч) 9 
Раздел «Страницы Всемирной истории» (6 ч) 7 
Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 12 
Раздел «Современная Россия» (8 ч) 15 
Итого                           68 

Результаты изучения курса. 
Результатами освоения программы «Окружающий мир являются: 

Личностные результаты: 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 



 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий ( далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач.  
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Предметные результаты: 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы. 
2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, 

её современной жизни. 
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 



 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 
и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Содержание курса  

 Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Образы 

природы в традиционной культуре народов России и мира. 
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в 
творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире.  
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, 

общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 
Компас. Образы звезд и планет в культуре народов России и мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 
наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 
погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ плодородной земли в традиционной 
народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 



 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в 
традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).  
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности 
труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 
человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в обществе – основа личного и общественного благосостояния. Типы 
человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 
жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 
народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие 



 

качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре 
народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребенка и ее состав. Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей 

в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь членов семьи друг о друге. 
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 
Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребенка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, 
преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к  мнению 
друг друга, духовная солидарность . 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в жизни семьи; семейные реликвии 
(ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.) Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 
народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по выбору). 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре 

народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 
коллектив – единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учеба, игры, отдых как способы 
культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учебы и успешного развития в 
школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями ее выдающихся выпускников. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 
мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная почта.. Краткая история 
средств связи. Телефоны экстренной помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей общей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные 
источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. Избирательность при пользовании 
средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  



 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-
нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. 
Ответственность российских граждан за свое Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 
между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 
День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире – культурная ценность человечества. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 
Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 
мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 
Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 
религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 
представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и 
др.) Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, 
домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.  
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия – 
сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 



 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и культурное 
наследие.  

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в 
природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
 Литература  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова. 

УЧЕБНИКИ 
Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс 
Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 
Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 
Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 
Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. 
Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 
Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 
Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки 
Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений. 
Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов 
Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру.  
Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы. 
Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических 
групп; микропрепараты. 
Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 



 

 
Окружающий мир программа «Школа 2100» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования и авторской программы А.А.Вахрушева,, Д.Д.Данилова, А.С.Раутиана, 
С.В.Тырина «Окружающий мир» (Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100»/ Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. Изд. 2-е, доп. - 
М.: Баласс, 2011). 
 

 Цели: 
 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 
здоровье 

 Задачи:  
 Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 
 Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
 Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 
Общее описание предмета 

 
 Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в 
рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
 идея многообразия мира; 
 идея целостности мира; 
 идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-
научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.  Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 
курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей:  
 между неживой природой и живой,  



 

 внутри живой природы,  
 между природой и человеком. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности, на включении в 
нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 
человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 
знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 
применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.  

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 
объектов и явлений окружающего мира. и т. д. Деятельностный подход – один из основных методов достижения  результатов. 
 

Особенности реализации программы 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по два часа в неделю. Общий 

объем учебного времени составляет 270 часов: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). Особое место 
занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают 
наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 класс 
Тема  Число часов (из расчёта 2 ч в неделю  
КАК МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА 
Как мы будем учиться 1 
Я – школьник 1 
Путешествуем, не выходя из класса 1 
Ценный совет  1 
Зачем нужен жизненный опыт 1 
Где и куда 2 
Учимся определять верх и низ  1 
Раньше и позже 1 
КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ 
Предметы и их признаки 2 
Сочетания предметов 2 
ВРЕМЕНА ГОДА 
Осень — природа готовится к зиме 3 
КАК ТЫ УЗНАЁШЬ МИР 



 

Наши помощники – органы чувств 1 
Наши помощники – память и ум 1 
Родители, учителя и книги 1 
Повторение и самостоятельная работа 1 
ТВОЯ СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ 
Ты и твоя семья 2 
Учимся быть самостоятельными  2 
Ты и твои  друзья 2 
Повторение и самостоятельная работа 1 
ВРЕМЕНА ГОДА 
Зима — покой природы 3 
Повторение и самостоятельная работа 1 
Итоговая работа № 1  1 
Учимся решать жизненные задачи 1 
ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ 
Город, в котором мы живём 2 
Учимся быть пешеходами 2 
Хозяйство человека 2 
Повторение и самостоятельная работа 1 
Богатства природы 1 
Твёрдые тела, жидкости и газы.  1 
Повторение и самостоятельная работа 1 
ВРЕМЕНА ГОДА 
Весна: пробуждение природы 3 
Итоговая работа № 2  1 
ЖИВЫЕ ОБИТАТЕЛИ ПЛАНЕТЫ 
Живое и неживое 1 
Растения и животные 1 
Равновесие в природе 1 
Домашние любимцы и комнатные растения 1 
Наши помощники – домашние животные и культурные 
растения 

1 

Повторение и самостоятельная работа 1 



 

Человек – разумное существо 1 
Природа и мы 1 
Повторение и самостоятельная работа 1 
ВРЕМЕНА ГОДА 
Лето – природа цветёт и плодоносит 2 
Отчего и почему 1  
Повторение и самостоятельная работа 1 
Итоговая работа № 3  1 
Учимся решать жизненные задачи 1 
Часы по усмотрению учителя 4 
ИТОГО: 66 
2 класс 
Тема   
КАК МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА 
Как мы будем учиться 1 
Я – школьник 1 
Путешествуем, не выходя из класса 1 
Ценный совет  1 
Зачем нужен жизненный опыт 1 
Где и куда 2 
Учимся определять верх и низ  1 
Раньше и позже 1 
КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ 
Предметы и их признаки 2 
Сочетания предметов 2 
ВРЕМЕНА ГОДА 
Осень — природа готовится к зиме 3 
КАК ТЫ УЗНАЁШЬ МИР 
Наши помощники – органы чувств 1 
Наши помощники – память и ум 1 
Родители, учителя и книги 1 
Повторение и самостоятельная работа 1 
ТВОЯ СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ 
Ты и твоя семья 2 



 

Учимся быть самостоятельными  2 
Ты и твои  друзья 2 
Повторение и самостоятельная работа 1 
ВРЕМЕНА ГОДА 
Зима — покой природы 3 
Повторение и самостоятельная работа 1 
Итоговая работа № 1  1 
Учимся решать жизненные задачи 1 
ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ 
Город, в котором мы живём 2 
Учимся быть пешеходами 2 
Хозяйство человека 2 
Повторение и самостоятельная работа 1 
Богатства природы 1 
Твёрдые тела, жидкости и газы.  1 
Повторение и самостоятельная работа 1 
ВРЕМЕНА ГОДА 
Весна: пробуждение природы 3 
Итоговая работа № 2  1 
ЖИВЫЕ ОБИТАТЕЛИ ПЛАНЕТЫ  
Живое и неживое 1 
Растения и животные 1 
Равновесие в природе 1 
Домашние любимцы и комнатные растения 1 
Наши помощники – домашние животные и культурные 
растения 

1 

Повторение и самостоятельная работа 1 
Человек – разумное существо 1 
Природа и мы 1 
Повторение и самостоятельная работа 1 
ВРЕМЕНА ГОДА 
Лето – природа цветёт и плодоносит 2 
Отчего и почему 1 
Повторение и самостоятельная работа 1 



 

Итоговая работа № 3  1 
Учимся решать жизненные задачи 1 
Часы по усмотрению учителя 4 
ИТОГО 68 

 
3-й класс (часть1) 

 
Тема  

Число часов (из расчёта 2 ч в неделю) 

ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ 
Тела и вещества 1 
Из чего состоит вещество 1 
Что такое энергия 1 
Превращение энергии 1 

ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ, ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ 
Где обитают живые организмы 1 
Большой круговорот веществ 1 
Живые участники круговорота веществ 1 
Обмен веществ в организме 1 
Как живые организмы запасают энергию Солнца 1 
Контрольная работа 1 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Жизнь экосистемы 1 
Почва – важнейшая часть экосистемы 1 
Экосистема озера 1 
Экосистема болота 1 
Экосистема луга 1 
Лесные производители 1 
Потребители и разрушители экосистемы леса 1 
Экосистема поля 1 
Аквариум – маленькая искусственная экосистема 1 
ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ 
Растения  производители 1 
Животные маленькие и большие 1 



 

Маленькие рыцари 1 
Первый шаг из моря на сушу 1 
На суше – как дома 1 
Пернатые изобретатели 1 
Наши братья 1 
Осторожно: животные 1 
Прирождённые разрушители 1 
Экскурсия в краеведческий музей 1 
Экскурсия в лес, луг, озеро 1 
Как нам жить в дружбе с природой 1 
Контрольная работа 1 
Часы по выбору 4 
ИТОГО: 34 

3-й класс (часть 2) 
 

Тема  
Число часов (из расчёта 2 ч в неделю) 

Введение. Отправляемся в путешествие 1 
ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА  
Живая связь времён 1 
Как считать время 1 
С чего начинается Родина 1 
Память о прошлом 1 
ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР 
Как на Руси появилось государство 2 
«Золотые ворота» в Древнюю Русь  1 
За землю Русскую! 1 
«Слово о погибели Русской земли» 1 
От Древней Руси к единой России 1 
Земля и люди Московского государства 1 
Москва златоглавая 1 
«Хуже грозного царя только междуцарствие» 1 
Повторение и контрольная работа №1 2 
Пётр Великий 1 
Власть и народ в Российской империи 1 



 

Как Россия у Европы «училась» 1 
«Гроза двенадцатого года» 1 
Император-освободитель 1 
Россия в огне 2 
«К светлому будущему» 1 
«Вставай, страна огромная» 1 
«Через тернии к звездам» 1 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 
Я – гражданин России  1 
Власть народа 1 
Кто в государстве самый главный 1 
Народы России 1 
Наш общий дом 1 
Как нам жить? 1 
Повторение и контрольная работа № 2 2 
ИТОГО: 34 

 
4-й класс (часть 1) 

 
Тема  

Число часов (из расчёта 2 ч в неделю) 

КАК РАБОТАЕТ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Как устроен организм человека 1 
Кожа – «пограничник» организма 1 
Как человек двигается 1 
Путешествие бутерброда 1 
Как удаляются ненужные вещества 1 
Для чего и как мы дышим 1 
Волшебная восьмёрка 1 
Что такое кровь? 1 
Почему наш организм работает слаженно 1 
Окна в окружающий мир 1 
Многогранный мир чувств 1 
Родители и дети 1 
Отчего мы иногда болеем 1 



 

Наши предки – древесные жители 1 
На заре человечества 1 
Контрольная работа № 1 1 
РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА 
Рукотворная жизнь 1 
На службе у человека 1 
Покорение силы 1 
Как человек использует свойства воды 2 
Как человек использует свойства воздуха 1 
Горные породы и минералы 1 
Металлы 1 
Приручение огня 1 
Как нам жить? 1 
Контрольная работа № 2 1 
Итоговая контрольная работа  1 
Повторение 4 
Часы по выбору учителя 2 
ИТОГО: 34 

4-й класс (часть 2) 
 

Тема урока 
Число часов (из расчёта 2 ч в неделю) 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР  
Кого можно назвать человеком? 1 
Посмотри в своё «зеркало» 1 
Как понять, что творится у друга на душе? 1 
Переживания, испытанные временем 1 
Как узнать человека? 1 
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЛЮДЕЙ 
Что такое общество 1 
Как жить в мире людей 1 
Моё общество 1 
Права человека 1 
Повторение и контрольная работа 1. 2 



 

ЧЕЛОВЕК И ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Первобытный мир 2 
Древний мир 2 
Средние века 2 
Новое время 2 
Новейшее время 2 
ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
Короли, президенты и граждане 1 
Расы и народы 1 
Кто во что верит 1 
ЧЕЛОВЕК И ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
Мировое хозяйство 1 
Мировое сообщество государств 1 
Что человечество ценит больше всего? 1 
Как нам жить? 1 
Повторение и контрольная работа 2. 2 
Часы по выбору учителя 4 
ИТОГО: 34 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения окружающего мира ученик должен 
знать/понимать 

 название нашей планеты, страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города; 
 государственную символику России; 
 государственные праздники; 
  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
 правила сохранения и укрепления здоровья; 
 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 
 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 
 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности их 



 

внешнего вида и жизни; 
 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания названий); границы России, некоторые города 

России (родной город, столицу, еще 1-2 города);  
 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
  обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 
  ориентирования на местности с помощью компаса; 
 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 
 ухода за растениями (животными); 
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 
 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 
 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

     Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру — важнейшие линии развития 
личности ученика средствами курса окружающего мира.  
     Чтобы достичь целей для этого существует один выход. Средством воспитания и образования школьника начальных классов является 
знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира -при минимуме сообщаемых знаний сделать человека 
сознательным участником жизни.  
     Школьников знакомят с широкими представлениями о мире,  которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом 
подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний» объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируема вокруг них зоны 
ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов.  

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 
обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В 
дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, 
например, экологического образования и воспитания. 
        Деятельностный подход — основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным 
расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 
       Используется традиционный для учебников «Школы 2100» принцип минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные 
знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, 



 

входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть курса должны усвоить все ученики. Таким образом, 
учебники существенно различаются по объему того материала, которые ученики могут и должны усвоить. 
      Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные 
знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок 
или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 
аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В образовательной системе «Школа 2100» по курсу окружающего мира используются следующие  учебно-методические комплекты: 
 1 класс – учебник в 2-х частях  «Я и мир вокруг», рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Я и мир вокруг»). Самостоятельные и 

итоговые работы к учебнику «Окружающий мир» («Я и мир вокруг»)для 1-го класса. Авторы  Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 
,методические рекомендации для учителя к учебнику «Окружающий мир.» 1-й класс под редакцией Вахрушева А.А. 

2 класс -  учебник в 2-х частях «Наша планета Земля», Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Наша планета Земля») для 2-го 
класса.  Авторы  Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир.» 2-й класс. 

 3 класс –  учебники «Обитатели Земли» и «Моё Отечество»,  рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»  для 3-го класса. Проверочные и 
контрольные работы к учебнику «Окружающий мир»  для 3-го класса.   Авторы Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В., Раутиан А.С., 
методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир.» 3-й класс. 

4 класс – учебники «Человек и природа» и «Человек и человечество», рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» для 4-го класса. 
Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир»  для 4-го класса. Авторы Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В., Раутиан 
А.С., методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир.» 4-й класс. 
 
 
  



 

  



 

 
Основы религиозных культур и светской этики программа «Школа 2100» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» для 4 класса составлена на основе примерной 
программы начального и основного общего образования и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. 
Кремлевой. 
Целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» в начальной школе является:  
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества. 
Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» направлено на достижение следующих целей:  
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. 

Общее описание предмета 
Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России. Светская этика» в виде линий развития личности школьника 
средствами этого курса.  
1-я линия развития личности – понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой основаны мировые 
религиозные культуры и светская этика (познавательные действия): 
1. Добывать и критически оценивать поступающую информацию. 
2. Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его структурных элементах, нравственных понятиях) и 
представлять её в разных формах (текст, схема, модель и т.д.). 
2-я линия развития личности – уметь и хотеть действовать в соответствии с системой общечеловеческих нравственных ценностей, на которой 
основаны мировые религиозные культуры и светская этика (личностно-оценочные и 
коммуникативные действия): 
1. Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 
общечеловеческим). 
2. Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных ситуаций) и отвечать за него. 
3. Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 
1. Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 



 

2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных  отношений в семье и 
обществе. 
3. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 
4. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
5. Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности. 
6. Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России. 
7. Осознание ценности человеческой жизни. 

Особенности реализации программы 
В федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика»  отводится 17 
часов в год. Рабочая программа по  «Основам духовно-нравственной культуры народов России. Светской этики» МБУ СОШ №46 модифицирована по 
часам (34 часа в год, 1час в неделю) согласно  учебного плана школы.  

 
Учебно-тематический план 

№ п/п Темы  

 
Количество часов по 

программе 
Количество часов после 
модификации 

 
1. Введение. Россия- наша Родина! 1 2 
2 Как  отличить добро от зла? 6 14 
3 Каковы истоки правил морали? 5 9 
4 Какие правила морали особенно важны в школе? 5 9 

Итого   17 34 
Результаты обучения. 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения школьников: 
Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 
Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 
Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей). 
Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 



 

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки. 
Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 
познавательные и коммуникативные. 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 
Совместно с учителем составлять план решения задачи. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других 
учащихся. 
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников 
и других материалов. 
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно- научного текста. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 
Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 



 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 
продуктивного чтения, работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные ниже. 
Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 
Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества. 
Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их возникновения в мире и в России. 
Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 
Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 
Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него. 
Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 
Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ 
диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг 
друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью 
учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

Содержание 
Введение. 
 Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? 
Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым 
стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 
Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. 
Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. 
Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. 
Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. 
Ради чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление 
проектов по теме. 
Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? 
Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Образцы культуры народов. 
Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных 
религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 
Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей 
школьника. Новые ситуации – новые правила. 



 

Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия – форма 
для поступков. Представление проектов по теме. 

Литература. 
 Учебник 4 класс. Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов, И.И.Кремлёва «Основы духовно-нравственной культуры народов России». «Светская этика» 
  



 

Изобразительное искусство программа «Школа России» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству, требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному искусству, завершённой предметной линии 
учебников «Изобразительное искусство»,   авт.  Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.)   (УМК «Школа России»).  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного 
стандарта начального общего образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.  
      Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 
и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 
жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
Описание предмета. 
Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство 
своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие 
культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  
мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 



 

главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 
жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из главных задач 
курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 
Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по 
искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 
искусстве, можно постичь только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 
этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком 
как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально- 
ценностных критериев жизни.  
   Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных методов и 
на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 
разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 
деятельностной. 
форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-
нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 
человечества. Содержание про- граммы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 
условиях. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает 
связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 
объединяющие всех людей планеты. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка 
— главный смысловой стержень программы. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 
зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 



 

искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность 
— конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают 
для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 
художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание 
предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в 
жизни общества. 
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 
жизни, более глубоко осознавать искусство. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 
этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно -
эмоциональной культуры. 
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность 
их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 
произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 
(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 
материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 
пластика и др.). 
Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 
искусства. Только в единстве восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 
образного художественного мышления детей. 
Особым видом деятельности учащихся является выполнение  
творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 
разнообразной художественной информации  в интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. 
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 



 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 
вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 
выражая свое отношение к реальности. 
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так-же способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 
являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения 
мира, раз- мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
Тематическая цельность и последовательность развития,курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 
каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-
эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 
программы. 
Тема 1 класса —  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 
повседневной жизни, с работой художник учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 
изобразительного _зыка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 
Тема 2 класса —«   Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается над  способам выражения в искусстве чувств человека, 
на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве художника. 
Тема 3 класса —« Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 
Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 
празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 
Тема 4 класса —« Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему 
такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с  разнообразием народных культур, дети 
учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, 
иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 
переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 
воспринимать и создавать заданный образ. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть 
для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 
друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры , 
по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 



 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 
выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются 
учащимися на всем протяжении обучения. 
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 
отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 
разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.  
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 
творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на 
уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Особенности реализации программы 
     В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю, всего 135 ч.( 1 класс-33 ч., 2-4 класс – 34 ч.) Программа составлена в соответствии с учебным планом школы.  
  
 Учебно- тематический план  

№ п/п Разделы, темы Рабочая программа Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Виды художественной деятельности.  64 ч.  5 ч. 18 ч. 18ч.  23 ч. 

2. Азбука искусства.         Как говорит 
искусство? 

 71 ч.  28 ч. 16 ч. 16 ч. 11 ч. 

 Итого: 135 ч.  33 ч.  34ч.  34 ч.  34 ч. 
1 класс (33 ч) 
№ Тема Количество 

часов на тему 
1 Ты учишься изображать. 9 
2 Ты украшаешь.  8 
3 Ты строишь.  11 
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 



 

 Итого 33 
2 класс (34 ч) 
№ Тема Количество часов 

на тему 
1 Как и чем  работает художник? 8 
2 Реальность и фантазия  7 
3 О чём говорит искусство 11 
4 Как говорит искусство 8 
 Итого 34 
3 класс (34 ч) 
№ Тема Количество 

часов на тему 
1 Искусство в твоём доме 8 
2 Искусство на улицах твоего города 7 
3 Художник и зрелище  11 
4 Художник и музей 8 
 Итого 34 
4 класс (34 ч) 

 

 
Результаты обучения 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе 
освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
• 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 на общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

№ Тема Количество 
часов на тему 

1 Истоки родного искусства  8 
2 Древние города нашей Земли  7 
3 Каждый народ — художник 11 
4 Искусство объединяет народы  8 
 Итого 34 



 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од руководством 
учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты 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 сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
• 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: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), 
декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 



 

• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
• 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 дельности различные художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 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; 
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 
В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; 
• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
художественный вкус; 
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
открытость миру, диалогичность; 
•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
много национального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 



 

Обучающиеся: 
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
явлениям окружающего мира; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 
искусства; 
• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 
• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые 
рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
 

Содержание 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь.  1 класс- 33 часа 
Ты учишься  изображать – 9 час. 
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 
Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

          Ты украшаешь-8 час. 
Мир полон украшений. 
Цветы. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбы. Монотипия. 
Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

          Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

          Ты строишь- 11 час. 
          Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Форма и конструкции природных домиков. 



 

Дом снаружи и внутри. 
Внутреннее устройство дома. 
Строим город.  
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час. 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны. Праздник птиц. 
Разноцветные жуки. 
Сказочная страна. 
Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы).           

 Искусство и ты. 2 класс- 34 часа 
Как и чем  работают художник?- 8 час. 

          Три основные краски – желтый, красный, синий. 
          Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия – 7 час.  
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
О чём говорит искусство -11 час. 
 Изображение природы в различных состояниях. 
Изображение характера животных. 
Знакомство с анималистическими изображениями. 



 

 Изображение характера человека: женский образ. 
           Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.. 
Человек и его  украшения. 

          О чём говорят украшения. 
          Образ здания. 
          Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство – 8 час. 
 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

           Тихие  и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий? 
Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 

Искусство  вокруг  нас. 3 класс- 34 часа 
Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 
Посуда у тебя дома.  
Обои и шторы в твоем доме. 
Мамин платок. 
Твои книжки. 
Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 
Витрины. 
Удивительный транспорт. 
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище- 11 час. 
Художник в цирке. 



 

Художник в театре. 
Художник-создатель сценического мира. 
Театр кукол. 
Образ куклы, её конструкция и костюм. 
Маски. 
Условность языка масок, их декоративная выразительность. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Элементы праздничного украшения города. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей -8 час. 
Музеи в жизни города. 
Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Учимся смотреть картины. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли). 4 класс -34 часа. 
Истоки родного искусства – 8 час. 
Пейзаж родной земли. 
Красота природы в произведениях русской живописи. 
 Деревня — деревянный мир. 
Украшения избы и их значение. 
 Красота человека. 
Образ русского человека в произведениях художников. 
Календарные праздники. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли – 7 час. 
Родной угол. 
Древние соборы. 
 Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 



 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник- 11 час. 
Страна Восходящего солнца.  
Образ художественной культуры Японии. 
Образ женской красоты. 
 Народы гор и степей. 
Юрта как произведение архитектуры. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Мифологические представления Древней Греции. 
Европейские города Средневековья 
Образ готического храма. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы – 8 час. 
Материнство. 
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои - защитники. 
Героическая тема в искусстве разных народов. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

 
Критерии оценивания 

Оценка "5"  
 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 
 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 
 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 
Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 
характера; 
 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 



 

 
Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 
Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
 не справляется с поставленной целью урока. 

Литература 
 
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 
Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. 
Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. 
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. 
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. 
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. 
Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 
Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 
Книги о художниках и художественных музеях. 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. Учреждений / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М.: Просвещение, 2011 
2. Специфическое сопровождение (оборудование): 

1. индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы; 
2. таблицы,  схемы; 
3. портреты художников 

  



 

Изобразительное искусство программа «Школа 2100» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования,  примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской 
программы  О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская  (УМК «Школа 2100).  

Цели обучения:  
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания. 
2. Воспитание в детях эстетического чувства. 
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 
4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений искусства. 
5. Развитие воображения и зрительной памяти. 
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной деятельности. 
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 
  Задачи: 
1. Расширение художественно-эстетического кругозора  
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно 

рассказать об этом на языке изобразительного искусства 
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры  
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в 

смешанной технике  
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики  
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского  
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа  

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий 
объём учебного времени составляет 128 часов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1-й класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-
во 

часов 1–2 Кто  такой художник.Фантазируем и учимся. Тренируем наблюдательность. Детали. 2 



 

3–5 Чудо-радуга. Тренируем наблюдательность. 
Цвет. «Живое письмо». Тренируем наблюдательность: тепло и холод. 

3 

6–7 Линии – какие они бывают.Изучаем работу мастера. Линия  и форма. 2 

8–9 Какие бывают фигуры. Тренируем  наблюдательность. Аппликация. 2 

10–11 Что  такое симметрия. Тренируем наблюдательность; симметрия в жизни. 2 

12–14 Геометрический орнамент. Как получаются разные орнаменты. 3 

15–16 Смешиваем краски (гуашь).Тренируем наблюдательность; дополнительные цвета. 
Закрепление знаний о геометрическом  орнаменте. 

2 

17–18 Мир вещей. Твоя    мастерская: «тепло» и «холод». Что такое композиция. 
Тренируем наблюдательность: фон. 

2 

19–20 Графика. 
Чёрное на  белом  и белое на чёрном. Что  такое иллюстрация. 

2 

21 Пейзаж. 1 
22–23 Народные  художники. 2 
24–26 Прозрачность  акварели. Секреты акварели: работа слоями. 3 
27 Цвета и цветы. 1 

28 Картины о  жизни людей. Наброски. Тренируем наблюдательность. 1 

29–30 Из  истории искусства.Древний мир. 2 

31–32 Проекты 2 

 
         2-й класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-
во 

часовч1 Виды  изобразительной деятельности: архитектура, скульптура, живопись, графика. 1 
2 Рисуем  цветными карандашами. Развиваем  наблюдательность: взаимодействие 

цветов. 
1 



 

3–4 Аппликация. 2 

5–6 Музей  искусств. Т р е т ь я к о в с к а я галерея. Обрамление   кар- тины. 2 

7–9 Иллюстрация. Композиция иллюстрации. Эскиз к композиции. Изучаем работу 
мастера. Развиваем наблюдательность: наброски. 

3 

10–11 Гравюра. Фактура. Из истории гравюры. 2 

12 Для любознательных. Русский лубок и его выразительные средства. 1 
13–14 Рисунок.  Штриховка. 2 

15–16 Натюрморт. Твоя мастерская: рисование с натуры. 2 

17–18 Братья наши меньшие. Твоя  мастерская. Развиваем  наблюдательность: рису- ем  
домашнего любимца. 

2 

19–21 Растительный орнамент. Как  получаются разные орнаменты? 3 

22–23 Народные промыслы России. Городецкая  роспись. 2 

24–26 Весенние впечатления. 
Твоя мастерская: работаем акварелью,  рисуем пейзаж. 

3 

27 Колорит   –   душа живописи. 1 

28 Бытовая живопись. 1 

29–30 Искусство Древнего Египта. Древнеегипетский рельеф. 2 

31–32 Проекты. 2 

 
3-й класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-
во 

часов 1–2 Жанры живописи. Натюрморт. Пейзаж: барбизонская школа пейзажа; импрессионизм;  
зимний  колорит. 

2 

3–4 Портрет.  Какие бывают портреты. Исторический и батальный жанры в 
живописи. Бытовой и  анималистический жанры. 

2 



 

5–7 Цветовая гамма. Твоя  мастерская: цветовой круг. Твоя  мастерская: штриховка и  
цветовой тон. Работа  цветными карандашами. Тренируем наблюдательность: изучаем  
работу  мастера. 

3 

8–10 Декоративное панно. Твоя мастерская: панно из природного материала. 3 

11–13 Тон, форма, светотень. Твоя мастерская: натюрморт из  геометрических тел. 3 

14–16 Люди  и их лица. Приметы   возраста. Мимика. 3 
17–18 Народные промыслы:  Золотая Хохлома. 2 

19 Плетёные орнаменты. Звериный стиль. 1 
20 Волшебство акварели. Совмещение нескольких техник в работе акварелью. Твоя 

мастерская: техника отпечатка. 
1 

21–23 Мастер  иллюстрации  И. Билибин. Билибинский стиль. Иллюстрации  к сказкам. 3 

24–25 Из  истории искусства. Древнерусская книга. Как  украшали рукописные книги. 2 

26–29 Для любознательных: художник и театр. 4 

30 Учимся видеть. Русский музей. 1 

31–32 Проекты. 2 

4-й класс 
№ 

п/п 
Тема Кол-

во 
часов 1–2 Монументально - декоративное искусство. Рождение монументальной живописи. 

Что такое фреска. Что  такое мозаика и витраж. 
2 

3 Русская икона. З в е н и г о р о д с к а я находка. 1 
4 М о н у м е н т а л ь н а я скульптура. 1 

5 Новые виды  искусств: дизайн и фотография. 1 

6 На  пути  к мастерству. Родная природа. Поэт пейзажа. 
Изучаем  работу мастера (И.  Левитан  «Печальная, но дивная пора»). 

1 

7 Изучаем  работу мастера  (Д.  Митрохин «Яблоки»). Твоя мастерская: и с п о л ь з о в а н 
и е разных видов штриховки. 

1 

8–9 Градации светотени. Рефлекс. Падающая тень. 
Твоя мастерская: конструкция предмета. 

2 



 

10–11 Композиция на заданную тему. Оформление  творческих работ. 2 

12–13 Зарисовки животных.Твоя мастерская: от  зарисовок  к иллюстрации. 2 

14 Для   любознательных: отмывка. Твоя  мастерская: гризайль. 1 

15–16 Композиция  и   её основные законы. 2 
17 Родная история и искусство. Народные  промыслы:  нижегородская резьба по 

дереву. 
1 

18–19 Линейная перспектива. 2 

20–21 Родная история и искусство. Изучаем   работы мастеров  (А.  Дейнеко  «Оборона  
Севастополя», П.  Оссовский  «Салют Победы», М. Кугач 
«Дед и внук»). Занятие  должно быть  приурочено к Дню Победы. 

2 

22–25 
 

Фигура человека. Пропорции. 4 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 



 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,   на  

занятиях  курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых поможет учащимся 
осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 
«Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  ниже универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 
•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 
•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 
• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 
б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 
в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 



 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, критика). 
 
1-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• понимать, в  чём  состоит работа художника  и  какие качества нужно в себе развивать, чтобы  научиться рисовать; 
• понимать и уметь  объяснять, что такое форма,  размер, характер, детали,  линия,  замкнутая  линия,  геометрические фигуры, сим- метрия, ось 
симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, гори- зонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 
• знать и  уметь   называть основные цвета спектра, понимать и уметь  объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые и холодные 
цвета; 
• знать и уметь  объяснять, что  такое орнамент, геометрический орнамент; 
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
•  учиться  чувствовать  образный характер различных  видов линий; 
• учиться  воспринимать  эмоциональное звучание цвета и  уметь рассказывать о том,  как это  свойство цвета используется разными художниками. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Владение простейшими навыками: 
• рисунка; 
• аппликации; 
• построения геометрического орнамента; 
• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 
4. Иметь понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 
5. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 
• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для  графики. 
6. Иметь представление об искусстве  Древнего  мира. 
2-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика); 
• понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая скульптура, рельеф,  силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, набросок, фактура,  штриховка, 
светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 
• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 
• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 
• уметь   описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 



 

• учиться чувствовать образный характер различных произведений  искусства, замечать и понимать, для  чего и каким образом художники передают 
своё отношение к изображённому на картине; 
•  учиться  воспринимать эмоциональное звучание тёплых  или холодных цветов и колорита картины. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 
• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 
• аппликации; 
• гравюры; 
• построения растительного орнамента с  использованием различных видов его композиции; 
• различных приёмов работы акварельными  красками; 
• работы гуашевыми красками. 
4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (городецкая роспись). 
5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Третьяковская галерея). 
6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 
3-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
         • иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр,   батальная живопись, 
портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 
• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, тон,  растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение 
целого и  его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, бук- вица; 
• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 
• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер 
различных произведений; 
• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в них. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.  Дальнейшее овладение навыками: 
• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 
• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 
• выполнения декоративного панно из природных материалов; 
• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 



 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 
• овладения различными приёмами работы акварельными  красками (техникой отпечатка); 
• работой гуашевыми красками; 
• постановки и оформления кукольного спектакля. 
4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (хохломская роспись). 
5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 
6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 
4-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 
• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, 
садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник- дизайнер,  фотография, градации  светотени,  рефлекс,  падающая тень, конструкция, 
композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива,  пропорции, идеальное 
соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 
• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер 
различных произведений; 
• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства используются в различных картинах и как они  влияют на  настроение,  переданное 
в картине. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Развитие умений: 
• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и передачей  формы предметов; 
• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени; 
• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 
• работать в смешанной технике (совмещение различных  приёмов работы акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 
4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- тельного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 
5.  Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного   искусства    и   уметь   рассказывать  об   их особенностях (Эрмитаж). 
6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 
• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 
•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для графики. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству 
как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 
способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 
Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные 
аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства 
(ученик - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и 
взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 
информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 
искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе является формирование представления о многообразии культур народов Земли и о 
единстве представлений народов о духовной красоте человека.   

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других народов Земли, обучающиеся начинают 
ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости богатства человеческой 
культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты 
человека с культурой других народов. 

Темы раскрывают богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все – и понимание природы, и связь с ней 
построек, и одежда, и праздники – разное. Обучающиеся должны осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато разнообразными 
художественными культурами и что они не случайно разные.      

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 



 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются 
видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения.  При прохождении отдельных тем используются 
межпредметные связи с окружающим миром («Природа России», «Родной край – часть большой страны», «Страницы всемирной истории», 
«Страницы истории Отечества»), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные материалы, 
отделка готовых изделий).  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка "5"  
 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 
 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 
 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  
 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; 
 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 
Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
 не справляется с поставленной целью урока. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
К  учебно-методическому  комплекту  наряду  с  учебниками «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся 
также рабочие тетради под  аналогичным названием для  1–4  классов (авт. О.А.  Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым 
комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы которых даются в учебнике, затем более подробно описываются и 
отрабатываются в рабочей тетради. 



 

Программа по музыке 
Пояснительная записка 

      Рабочая  программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего 
образования на основе примерной программы начального общего образования  по музыке, с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. 
Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  
      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 
культуры; введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию и способствует решению следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 
 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
      В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 
Общая характеристика учебного предмета (курса) 

       Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  
русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 
музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 
воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 
восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 
музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 
музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная 
импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 
ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 
          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 
разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 
интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных 
результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 
внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 
музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 



 

пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 
творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 
музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-
игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  
         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 
традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов Поволжья и составляет 10% учебного времени. 

Особенности реализации программы 
      В соответствии с новым базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-
4 классах-34 часа. Из  которых,  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  образовательных  программ  1 класса  
участвующего  в  муниципальном  эксперименте  по  апробации  ФГОС  II  поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-урочной  
деятельности. Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий  направлены  на  снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

Требования к уровню подготовки учащихся  (личностные, метапредметные 
и предметные результаты обучения) 

      В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии  ученик 
не запоминает какие- либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют данную 
предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения 
того или иного  знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного 
знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия, но 
сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать 
собственный процесс работы: что именно он мысленно  проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис того или другого 
понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он 
работал с одной и той же организованностью мышления. 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

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, музыки русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 
основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 



 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 
 

Метапредметные результаты: 
 

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные 
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия 
учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 
         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 
видах музыкальной деятельности; 
         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 
сочинений; 
         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 
         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 
         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами деятельности; 
         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 
содержания, в устной и письменной форме; 
         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 
         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т.д.). 

 
Предметные результаты: 



 

 
       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 
         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 
и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 
         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 
современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – 
хоровых произведений. 

Учебно-тематический план 
 

1 класс 
№ 
п/п 

Тема  урока Кол-во часов 

                                        «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 
1.1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) 1 
1.2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1 
1.3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 1 
1.4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1 
1.5 Музыка осени.  1 
1.6 Сочини мелодию.  1 
1.7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1 
1.8 Музыкальная азбука. 1 
1.9 Музыкальные инструменты народов южного Поволжья. 1 

1.10 «Садко». Из русского былинного сказа. 1 
2.1 Музыкальные инструменты.  1 
2.2 Звучащие картины. 1 
2.3 Разыграй песню. 1 



 

2.4 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 1 
2.5 Добрый праздник среди зимы.   1 
2.6 Обобщающий урок по теме «Музыка вокруг нас» 1 

 
                        «МУЗЫКА И ТЫ» 

 
2.7 Край, в котором ты живешь.  1 
2.8 Художник, поэт, композитор.  
2.9 Музыка утра. 1 

2.10 Музыка вечера. 1 
2.11 Музы не молчали. 1 
3.1 Музыкальные портреты. 1 
3.2 Мамин праздник. 1 
3.3 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1 
3.4 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 1 
3.5 Музыкальные инструменты. 1 
3.6 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 1 
3.7 Музыка в цирке. 1 
3.8 Дом, который звучит. 1 
3.9 Опера-сказка. 1 

3.10 Опера-сказка. 1 
3.11 «Ничего на свете  лучше нет». 1 
3.12 Обобщающий урок по теме «Музыка и ты». Заключительный урок-концерт 1 

Итого: 33 
2 класс 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 
1.1 Мелодия. 1 
1.2 Здравствуй, Родина моя! НРК. Музыкальные образы родного края. 1 
1.3 Гимн России. 1 

 
«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 

1.4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 
1.5 Природа и музыка.  Прогулка. 1 
1.6 Танцы, танцы, танцы… 1 



 

1.7 Эти разные марши. 1 
1.8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 
1.9 Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Поволжья. 1 
1.10 Звучащие картины. 1 

 
«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 

2.1 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 
2.2 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 1 
2.3 Утренняя молитва. 1 
2.4 С Рождеством Христовым! 1 
2.5 Музыка на Новогоднем празднике. 1 
2.6 Обобщение темы « О России петь - что стремиться в храм» 1 

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 
2.7 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 
2.8 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 
2.9 Проводы зимы. Встреча весны…НРК. Вороний праздник. 1 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 
2.10 Детский музыкальный театр. Опера 1 
2.11 Балет. 1 
2.12 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 
3.1 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье. 1 
3.2 Увертюра. Финал. 1 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 
3.3-
3.4 

Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1 

3.5 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 
3.6 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 
3.7 Симфония № 40. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 1 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 
 

3.8 Волшебный  цветик- семицветик. Музыкальные инструменты (орган).  
И все это – Бах. 

1 

3.9 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 1 
3.10 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 



 

3.11 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 
3.12 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 1 
Итого: 34 

3 класс 
«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

1.1. Мелодия – душа музыки. 1 
1.2. Природа и музыка. Лирические образы русских романсов. 1 
1.3. Жанр канта в русской музыке. 1 
1.4. Кантата «Александр Невский». 1 
1.5. Опера «Иван Сусанин». Да будет вовеки веков сильна…  1 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 
1.6. Образы утренней природы в музыке. 1 
1.7. Портрет в музыке  «В каждой интонации спрятан человек».  1 
1.8. Детские образы М.П. Мусоргского и П.И. Чайковского. 

 
1 

1.9. Образы вечерней природы.  1 
«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 

1.10 Два музыкальных обращения к Богородице. 1 
2.1. Древнейшая песнь материнства.  Образ матери в музыке, поэзии, живописи. 1 
2.2. Образ матери в современном искусстве. 

 
1 

2.3. Праздники православной церкви. Вербное воскресение. 
 

1 

2.4. Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 1 
2.5. Святые земли Русской. Княгиня Ольга, Князь Владимир.  1 
2.6. Обобщающий урок.  Музыка на Новогоднем празднике. 1 

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 
2.7. Былина как древний жанр русского песенного фольклора. 1 
2.8. Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). Образ певца-пастушка Леля. 

 
1 

2.9. Масленица – праздник русского народа.  
 

1 



 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 
2.10 Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Образы Руслана, Людмилы, Черномора. 1 
2.11 Образы Фарлафа, Наины. Увертюра. 1 
2.12 Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка. Контраст образов. Опера «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. 

Образ Снегурочки. 
1 
 

3.1. Опера «Снегурочка». Образ царя Берендея. Танцы и песни в заповедном лесу. 1 
3.2. Образы природы в музыке Н.А. Римского-Корсакова. «Океан – море синее», вступление к опере «Садко». 

Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» П.И. Чайковского. 
1 

3.3. Мюзиклы: «Звуки музыки». Р. Роджерса, «Волк и семеро козлят на новый лад»  
А. Рыбникова. 

1 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 
3.4. Инструментальный концерт. Народная песня в концерте. 

 
1 

3.5. Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г. Ибсена. Контрастные образы и особенности их 
музыкального развития. Женские образы сюиты, их интонационная близость. 

1 

3.6. Особенности интонационно-образного развития образов «Героической симфонии» Л. Бетховена. 1 
3.7. Мир Л. Бетховена: выявление особенностей музыкального языка композитора.  1 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 
3.8. Джаз – одно из направлений современной музыки. Джаз и музыка Дж. Гершвина.  1 
3.9. Мир композиторов:  Г.В. Свиридов и С.С. Прокофьев, особенности стиля композиторов. 1 
3.10 Особенности музыкального языка разных композиторов: Э. Григ, П.И. Чайковский, В.А. Моцарт. 1 
3.11 Прославим радость на земле.  1 
3.12 Обобщающий урок  1 
Итого: 34 

4 класс 
«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

1.1. Россия – Родина  моя. Мелодия.  НРК . Песни о Родине композиторов Поволжья. 1 
1.2. Как сложили песню.  1 
1.3. «Ты  откуда,  русская,  зародилась  музыка».  1 
1.4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 

 
1 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 
1.5. « Приют спокойствия,  трудов  и  вдохновенья».  А.С. Пушкин  и  музыка.  1 



 

1.6. Зимнее  утро.  Зимний вечер. Чайковский  «У камелька» 1 
1.7. «Что  за  прелесть  эти  сказки».  Прокофьев  «Сказочка».  Римский-Корсаков  «Сказка  о  царе  Салтане». 

«Три  чуда».   
1 

1.8. Ярмарочное  гулянье.  Святогорский монастырь. 
 

1 

1.9. Романсы  на  стихи  Пушкина.   «Приют, сияньем  муз  одетый». 1 
«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 

1.10-
2.1 

Глинка  «Иван  Сусанин».  
«Праздников  праздник,  торжество  торжеств». 

2 

2.2.  Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1 
2.3. Русский  Восток. Восточные  мотивы. Музыка  Хачатуряна 1 

«ГОРИ,  ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 
 

2.4. Композитор – имя  ему  народ. Музыкальные инструменты России. 
НРК.   Песни  родной  стороны. 

1 

2.5. Оркестр русских народных инструментов.  НРК. Творческие коллективы Поволжья. 1 
2.6. «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий урок. 1 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 
2.7. Музыкальные  инструменты.  Вариации  на  тему  рококо.  Чайковский  «Вариации». 1 
2.8. Мусоргский.  «Картинки  с  выставки» , «Старый  замок». 1 
2.9. «Счастье  в  сирени  живет». Рахманинов  романс  «Сирень». 1 
2.10 «Не  молкнет  сердце  чуткое Шопена...». Танцы  Шопена.   1 
2.11 Патетическая  соната  Бетховена.  Годы странствий. Глинка романс  «Венецианская ночь»,  «Арагонская  

хота»,  Чайковский  «Баркарола». 
1 

2.12 «Царит  гармония  оркестра».  Концертные залы Тольятти 1 
«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 

3.1. Театр  музыкальной  комедии.  Мюзикл. 1 
3.2. Балет «Петрушка» 1 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 
3.3 Святые  земли Русской. Илья  Муромец.  Бородин  «Богатырская  симфония».  Мусоргский  «Богатырские  

ворота». 
1 

3.4 Кирилл и Мефодий. НРК. Праздники народов Поволжья. 1 
3.5 Праздников праздник, торжество из торжеств.  1 
3.6 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 



 

«ГОРИ,  ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 
3.7. Народные праздники. Троица. 1 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 
3.8. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1 
3.9. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 1 
3.10. В каждой интонации спрятан человек. 1 
3.11. Музыкальный сказочник. 1 
3.12. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 1 
 Итого: 34 

Содержание учебного предмета (курса)    «Музыка» 
1 класс: 

       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  
человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). Учащиеся должны 
почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  
окружающего  его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 
Музыкальные инструменты. 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы 
осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 
Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  
 

Раздел 2. «Музыка и ты 
      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 
композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 
Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 
музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 
музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 
кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 



 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   Н. Римский-      Корсаков. 
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 
 Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
«Гусляр Садко». В. Кикта. 
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 
«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь 
подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», 
финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 
 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 
«Наигрыш». А. Шнитке. 
«Утро». Э. Денисов. 
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 



 

«Вечер». В. Салманов. 
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 
«Менуэт». Л. Моцарт. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Баба Яга». Детская народная игра. 
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.   Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 
 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 
«Волынка». И. С. Бах. 
«Колыбельная». М. Кажлаев. 
«Колыбельная». Г. Гладков. 
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 
 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 
«Кукушка». К. Дакен. 
«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
   Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 
«Клоуны». Д. Кабалевский. 
 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 
  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
  2 класс: 
Содержание программы второго года делится на разделы: 
1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  
2. “День, полный событий”-6 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
6. “В концертном зале”-3 ч. 



 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 
Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. 
Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и 
праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 
создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 
инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 
Международные конкурсы. 

Содержание музыкального материала 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 
«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
 Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 
«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 
«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 
«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 
«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 
«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,   



 

 люди русские». С. Прокофьев. 
 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 
«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 
 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 
«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  
 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 
«Наигрыш». А. Шнитке. 
 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 
«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 
«Камаринская». П. Чайковский. 
 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 
 Масленичные песенки. 
 Песенки-заклички, игры, хороводы. 
«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 
«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 
 Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 
«Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
 Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 
 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 
 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За 
 рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария 
 из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 
«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 
«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 
«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
«Песня жаворонка». П. Чайковский. 
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
 Г. Свиридов. 
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 



 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

3 класс: 
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II 
класса:  
1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  
2. “День, полный событий”-6 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
6. “В концертном зале”-3 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 
Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) 
проявляется не только на уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для I  и 
II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 
художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 
Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 
образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 



 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 
композиторов. 
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник 
вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 
Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. 
Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 
«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и 
славу!». 
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 
«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 
«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома 
«Хорошо темперированного клавира». И. С. Бах. 
«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 
«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада 
о князе Владимире». Слова А. Толстого. 
«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 
Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Веснянки. Русские, украинские народные песни. 
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. 
Римский-Корсаков. «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.         



 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), 
фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 
«Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 
«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», 
«Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. 
Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 
«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная 
песня. «Камертон», норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  
 

4 класс: 
Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  
для III класса:  
1. “Россия – Родина моя”- 4 ч.  
2. “День, полный событий”-5 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
6. “В концертном зале”-3 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 
Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует повторение некоторых произведений 
«золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими 
знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 
Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 



 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 
народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная 
мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 
Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 
композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 
мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 
1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 
«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в 
обраб. А. Лядова, 
«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 
мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова 
М. Пляцковского. 
«В деревне». М. Мусоргский. 
«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. 
Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 
«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 
Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 
Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 



 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 
М. Мусоргский. 
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 
Тропарь праздника Пасхи. 
«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 
«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 
«Не шум шумит», русская народная песня. 
«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 
Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 
«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 
«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 
«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 
«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 
«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 
«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Троицкие песни. 
«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 
Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 
«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      
Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 
«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 
«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 
«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 
«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 
«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 



 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 
«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 
«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 
Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
«Арагонская хота».М. Глинка. 
«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 
Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 
Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 
Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 
«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 
Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 
«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 
«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 
«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 
«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 
«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
                                  

Критерии оценивания на уроках музыки 
 
      На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 
    При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся,представленные в программе каждого 
класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 
      Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 
     Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения,слушания музыкальных 
произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 
    Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 
2.Кроссворды. 
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 
4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 
5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую 
самим ребёнком(рисунки,поделки и т.д.) 



 

7.Ведение тетради по музыке 
  Нормы оценок 
Оценка «пять»: 
дан правильный и полный ответ,включающий характеристику содержания музыкального произведения,средств музыкальной выразительности,ответ 
самостоятельный. 
Оценка «четыре»: 
ответ правильный,но неполный:дана характеристика содержания музыкального произведения,средств музыкальной выразительности с 
наводящими(1-2) вопросами учителя. 
Оценка «три»: 
ответ правильный,но неполный,средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
  Хоровое пение. 
     Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 
каждого ребёнка,чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 
     Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 
другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса.  
    Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 
предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
Нормы оценок. 
Оценка «пять»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
Оценка «четыре»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование,ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 
Оценка «три»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное,иногда фальшивое исполнение,есть ритмические неточности; 
-пение невыразительное. 
Оценка «два»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое 



 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 
Дидактическое обеспечение 
 

 Методическое обеспечение 

1 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2011. 
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2011 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  
Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 
класс. (СD) 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2012. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2012. 
 

2 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 2 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2011. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: Просвещение, 2011 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 
«Музыка»: 2 класс. М.: Просвещение, 2011. 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2012. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2012 
 

3 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 3 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2012. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2012. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 
«Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2012 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2012 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2012. 
 

4 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 4 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2013. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: Просвещение, 2013. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 
«Музыка»: 4 класс. М.: Просвещение, 2013 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2012. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2012 
 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 



 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 
2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 
3. Авторская программа по музыке. 
4. Хрестоматии с нотным материалом. 
5. Сборники песен и хоров. 
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.  
8. Учебники по музыке. 
9. Книги о музыке и музыкантах. 
10. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 
1. Атласы музыкальных инструментов. 
2. Портреты композиторов. 
3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 
4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

 
Дидактический раздаточный материал: 

 
1. Карточки с признаками характера звучания. 
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2012г.». 
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6. Единая коллекция -  
7. Российский общеобразовательный портал - Детские электронные книги и презентации –  
8. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Технические средства обучения 
1. Музыкальный центр. 
2. Видеомагнитофон. 
3. Фортепиано. 



 

4. Компьютер. 
 

  



 

  Английский язык 
Пояснительная записка 

  Нормативная база. Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС на основе примерной программы для начальной школы - стандарты 
второго поколения, авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “Enjoy English” для 2-4 классов для общеобразовательных 
учреждений. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
- учебник  английского языка для 2 класса « Enjoy English  » «Английский с удовольствием»/ Биболетова М.З., 2012г, 
-рабочая тетрадь/Биболетова М.З., 2012г.; 
-книга для учителя/Биболетова М.З.,2012г; 
-дидактические материалы (система упражнений, представленная в рабочей тетради); 
-контрольные задания; 
-аудиокурс: аудиокассета с текстами и упражнениями для аудирования. 
Программа учитывает направленность  2-х классов, в которых будет осуществляться учебный процесс, где учащиеся находятся на ранней ступени 
обучения иностранному языку.  
Программа составлена  в объеме 2 часа  в неделю, 68 часов в год. 
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и  направлена на: 
- формирование общей культуры 
-духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития 
- саморазвитие и самосовершенствование обучающихся 
- социальную успешность 
- развитие творческих способностей 
- сохранение и укрепление здоровья 
Основные  цели: 
1. Заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
2. Создать условия для ранней коммуникативно-психологической  адаптации  младших школьников к новому языковому миру и для преодоления в 
дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком; 
3.Формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные познавательные способности младших 
школьников, а также общеучебные умения; 
4. Приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: познакомить младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное отношение к 
представителям других стран.    



 

Задачи: 
 1. Развитие речевой компетенции (активизация навыков говорения по теме, навыков аудирования, навыков чтения текстов, навыков    письма). 
2. Развитие языковой компетенции (изучение новой лексики по темам, структуры It is, презентация и отработка  структуры с have); 
развитие социокультурной компетенции (знакомство учащихся с Британией, историей страны) 3.изучить новую лексику по темам: Знакомство, 
животные, цвета, счет от 1-20, прилагательные, глаголы движения, семья, школьные предметы 
4. Изучить «Простое настоящее время» . 
5. Научить понимать короткие тексты по теме на слух. 
6. Научить делать устные сообщения по темам. 
7. Научить подписывать открытки, составлять письменные сообщения по теме. 
Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

 В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что 
положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных 
умений учащихся. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников. 
Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа  для обязательного 
изучения иностранного языка в начальной школе, что составляет 2 ч в неделю, 68 часов в год для 2-4 классов 

Учебный план МБУ СОШ №46 предусматривает изучение предмета «Английский язык» в 2-м классе в количестве 2-х часов в неделю (68 ч в 
год). 
Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 
социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 



 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 
«Английский язык». 
Новизна  данной рабочей программы заключается в формировании понятий о грамматической структуре английского языка и грамматической 
категории и их отличие от русского языка, на базе уже сформированных понятий -  развитие и совершенствование  речевых умений,  развитие 
интеллектуальных способностей, развитие мышления, способности воображения и моделирования  за счет новых сформированных категорий 
мышления.   
Обучаясь в рамках данной  программы  учащийся приобретает  способность мыслить  на английском  языке, а не переводить предложения и тексты с 
родного языка на английский,  озвучивать на иностранном языке явления и действия, изменить способ переложения увиденного средствами  
иностранного языка.   
Межпредметные связи позволяют учащимся переносить знания, навыки и умения, полученные на  других предметах, в иностранный язык и 
наоборот.  

На начальном этапе обучения необходима опора на опыт учащихся в родном языке, что подразумевает познавательную активность детей по 
отношению к явлениям родного и английского языков. 

Обучение иностранному языку строится как процесс вхождения в культуру носителей языка, начиная с детского фольклора, традиций и 
т.д.Для этих целей вводится знакомство с героями английских народных и авторских сказок, английских песен, рифмовок, считалок. 
-Английский язык и Мир вокруг нас. 
-Английский язык и Математика. 
-В настоящее время необходимо умение работать на персональном компьютере. 
-Английский язык и изобразительное искусство 
 Дети воспринимают  мир целостно, нерасчленённо. Их любимые занятия: раскрашивание, рисование, вырезание из бумаги. 

Межпредметные связи позволяют обеспечить практическую направленность и индивидуализацию образования, что является основным 
принципом интегративного обучения. 

Применение межпредметных связей помогает: 
 - развитию эстетического вкуса, фантазии, воображения 
 - развитию творческих способностей 
 - воспитанию чувства радости от совместного творческого труда 
 - развитию фонематического слуха 
 - совершенствованию коммуникативно-познавательных умений 
 - систематизацию грамматического навыка 
 - обогащению лексического запаса учащихся 
   - обучению  аудированию 

Особенности начальной ступени обучения.   
 

Преподавание иностранного языка в начальной школе имеет свою специфику, которая обусловлена особенностями младшего школьного 
возраста, позволяющими  в благоприятные для речевого развития сроки сформировать интерес учащихся к предмету, развивать мышление, 
воображение, память и другие психологические функции учащихся. 



 

Использование игрового метода обучения, как достаточно эффективного и интересного в организации учебной деятельности учащихся, 
помогает решать важные методические задачи. Игра помогает сделать урок более интересным и увлекательным. Игровая деятельность не только 
организует процесс  общения на данном языке, но и максимально приближает к естественной коммуникации. Ни в каких видах деятельности 
человек не проявляет такого самозабвения, демонстрируя свои интеллектуальные способности, как в игре. 

 Чтобы способствовать возбуждению интереса к предмету, в УМК внесены элементы страноведения не просто в форме монолога, а опираясь 
на уже имеющиеся знания учащихся (персонажи мультфильмов, герои сказок, имена киноактёров и спортсменов, сведения о повседневной жизни в 
англоязычных странах и т.д.)  

Игровые моменты очень важны в преподавании иностранного языка в начальной школе, они не только способствуют более глубокому 
усвоению вводимого языкового материала, но выполняют и другую функцию: создают на уроке ситуацию общения, побуждающую детей к 
высказыванию, а также ту непринуждённую атмосферу, когда ребёнку легче почувствовать ситуацию успеха. Поэтому каждый урок представляет 
собой маленький спектакль, где все этапы объединены общей сюжетной линией, начиная с фонетической зарядки и заканчивая введением новых 
букв.  Для этого, кроме имеющихся в учебнике персонажей,  введены новые: Мистер Саунд   и   Мисс Леттэр.   Мистер Саунд   для каждой 
фонетической зарядки придумывает свой сюжет, вплетающийся в канву урока.  Мисс Леттэр использует игровые моменты: она предлагает игру 
«Считалочка» и просит посчитать знакомые буквы, на следующем уроке она объявляет, что кто-то стёр буквы и просит восстановить буквы;   можно   
раздать  учащимся  карточки  с  буквами  и встать в алфавитном порядке.  Другой  вариант  этого задания  - разделить учеников  на две команды,  
для  одной команды карточки с заглавными буквами, другой – с прописными. Здесь присутствует игровой и соревновательный элемент. 
Для отработки  глаголов используются игры «Пантомима» и «Репетиция». 
Для снятия усталости и напряжения проводится динамическая пауза с обучающей функцией, так как команды  для выполнения упражнений даются 
на английском языке. 
Требования к уровню достижений обучающихся 
Предметные результаты: 
К  концу 2 класса обучающиеся  должны усвоить: 
- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
- правила чтения гласных букв (Aa, Oo, Ii, Yy, Uu, Ee) в открытом и закрытом  типе слога; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- название страны изучаемого языка, её столицы; 
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 
- тематическую лексику, активный запас фраз клише,  грамматические правила, особенности интонации основных типов предложений; 
-наизусть рифмованные произведения детского фольклора.  
Метапредметные  результаты: 
-   понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание текстов с опорой на зрительную наглядность; 
-   участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 
-   кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
-   составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 



 

-   читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем; 
-   списывать текст на английском языке, выписывать из него и вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
-   писать короткое поздравление; 
-   использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
владеть компетенциями:  речевой, языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной. 
способны  решать  следующие жизненно-практические задачи:  
- самостоятельно использовать знания в повседневной жизни, 
- обогащение опыта восприятия  воспроизведения иноязычной речи. 
Результаты изучения учебного предмета. 

Коммуникативные умения  

Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, поздравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе 

(задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них); 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника, задавая вопросы 

куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его вопросы); диалог- побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ ее 
выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться / не соглашаться на предложение партнера); 

• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой 

на зрительную наглядность. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
• использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 



 

интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую 

информацию (имена главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 
• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в виде моделей; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова английского языка; 
отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное...) и по темам; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 



 

восклицательные, побудительные; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник 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 слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
« оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с определенным / неопределенным / нулевым 

артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); глаголы в Ргеsent, Раst, Future Simple; модальные глаголы саn, maу, must, личные, 
притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилу и некоторым исключениям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It is cold. It is  5 о’сlоск, It is interesting.), предложения с конструкцией (there is, there are;) 
• оперировать в речи неопределенными местоимениями sоте, апу (некоторые случаи употребления: Сап I have some tea? 15 (Is there any milk in 

the fridge?- N0. (Here there is not any..); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные / смысловые 

глаголы). 
Социокультурная осведомленность 

У учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений детского фольклора на 
английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), 
отражающими явления культуры страны изучаемого языка.  

Учебно-тематический план 



 

Тема Кол-во часов на тему Теория  Практика  
Приветствие Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами 
театра. Мое имя, возраст, что умею\что не умею делать 

8 7 1 

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой питомец (любимое 
животное), его имя, возраст, характер, что умеет делать 

11 9 11 

Мои любимые занятия: что я умею\не умею (учебные действия, 
спортивные игры и занятия) 

12 10 2 

Проект «The ABC» 2 1 1 
Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме) 8 7 1 
Мои друзья: внешность, характер, что я умею\не умею делать. 
Любимые животные. 

15 13 2 

Проект «A Funny Riddle» 2 1 1 
Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, 
характер, что они умеют делать. 

3 2 1 

Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских   
сверстников 

5 4 1 

Проект «My friend» 2 1 1 
ИТОГО 68   

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность). Любимое домашнее животное.  Праздники: день рождения, Новый год.  Мои 
друзья  (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 35% учебного времени. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), 
каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы – 10% учебного времени. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных 
детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30% учебного времени.  
Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 
детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 
поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы; диалог-побуждение к действию- уметь 
обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания 
- 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание 

персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 4-5 фраз. 



 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших 
простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для 
аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, 
фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 
содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 
Использование двуязычного словаря учебника.  

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на 
образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 170 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах 
словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or),  конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, 
doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения  с простым  глагольным сказуемым, составным  
именным и составным  глагольным  сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной. Простые распространенные 
предложения. . Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным 
и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной  степени. Местоимения личные и 
притяжательные. Количественные числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at. 
 
Контроль и оценка деятельности учащихся: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий  после каждого раздела, которые находятся в 
рабочей тетради. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 
отработанном материале.  



 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный уровень  их достижений   и обеспечить  
необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

Критерии оценки: 
 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить 
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 
языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 
чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 
количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 
поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 
 
 
 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 
инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
(смысловую догадку, анализ). 
         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
 

Понимание речи на слух 



 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 
      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 
     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации. 
    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 
поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 
поставленную перед ним речевую задачу. 
 

Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 
мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 
информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 
объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 
Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за-
медленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 
объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 
непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 
и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную 
тему.  



 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 
речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 
реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  
препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 
базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 
или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 
многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 
логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 
выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются. 
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Пояснительная записка. 
Нормативная база. Рабочая программа предмета «Английский язык» для 3  класса  составлена в соответствии с ФГОС  на основе примерной 
программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты второго поколения, и на основе авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. 
Трубаневой  “Enjoy English” для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
- учебник  английского языка для 3 класса « Enjoy English  » «Английский с удовольствием»/ Биболетова М.З., 2012г, 
-рабочая тетрадь/ Биболетова М.З., 2012г.; 
-книга для учителя/ Биболетова М.З.,2012г; 
-дидактические материалы (система упражнений, представленная в рабочей тетради); 
-контрольные задания; 
-аудиокурс: аудиокассета с текстами и упражнениями для аудирования. 
Программа составлена  в объеме 2 часа  в неделю, 68 часов в год. 
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и  направлена на: 
- формирование общей культуры 
-духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития 
- саморазвитие и самосовершенствование обучающихся 
- социальную успешность 
- развитие творческих способностей 
- сохранение и укрепление здоровья 

Целью программы является комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 
федеральным компонентом государственного стандарта по иностранному языку и примерной программой по английскому языку. 



 

Задачи: 
 Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 
 Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: осознание ими явлений действительности, происходящих в 

англоязычных странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении 
с культурой других народов; понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; 
развитие их познавательной способности, интереса к учению. 

Характеристика учебного курса 
В качестве основных принципов учебного курса выделяются следующие: 
1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании школьниками их собственного участия в 

образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям учеников; в отборе 
содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в осознании 
учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в формировании умений высказать свою точку зрения; в развитии умений 
побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. 

Это в том числе достигается за счет разнообразия заданий, их дифференциации по характеру и по степени трудности. 
2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации речевой деятельности на уроках английского языка 

соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, условия 
реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного 
запоминания. 

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых действиях, выполняемых учащимися при 
решении конкретных коммуникативных задач. 

При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способы подготовки к условиям 
реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, 
помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует развитию самостоятельности, умению 
работать с партнером, умения быть членом команды при решении различного рода учебных и познавательных задач. Одним из действенных 
способов организации речевого взаимодействия учащихся часто выступает проектная методика, работа в малых группах сотрудничества. 

3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как направленность на достижение школьниками 
минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и способность 
школьников к общению на английском языке в устной и письменной формах в пределах, установленной федеральной программой. В процессе 
достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие и общеобразовательные функции иностранного языка как 
предмета. 

Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, в отборе приемов обучения и в организации 
речевой деятельности учащихся. Отбор тематики и языкового материала для устного и письменного общения осуществляется исходя из 
коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. Задания 
для обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и был виден выход в 
реальное общение. 



 

4. Сбалансированной обучение устным и письменным формам общения, в том числе разным формам устно-речевого общения 
(монологическая, диалогическая и полилогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием прочитанного/ услышанного, с извлечением нужной или интересующей информации). 

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и грамматическим) с учетом того, как этот материал будет 
использоваться учащимися в дальнейшем 

6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. Этот принцип учитывается при отборе языкового материала, 
текстов ситуаций общения, проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписи, видеосюжетов и др. Для чтения и аудирования 
учащимся предлагаются тексты из аутентичных источников разных типов, жанров и стилей: реальные письма детей из англоговорящих стран, 
заметки из школьных газет, подлинные вопросники и анкеты из молодежных английских изданий, фрагменты интервью, сообщения из 
интернета, информация из словарей и энциклопедий, биографические очерки, доступные научно-популярные тексты, отрывки художественных 
литературных произведений классиков и современных авторов, стихи, тексты путеводителей, карты городов и мира, рекламные и 
информационные объявления и т.д. 

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный принцип тесно связан с предыдущим. В программе широко 
используются лингвострановедческие материалы, которые дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с 
бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным. 

Программа  содержит много интересных подлинных деталей и фактов, которые делают его живым и реалистичным, ориентированным на 
проблемы, возникающие у современных детей и подростков в разных сферах жизни в процессе их общения со сверстниками из разных стран, на 
обсуждение проблем, возникающих в собственной семье, в школе, на использование английского языка во время путешествия. Это позволяет 
осознать роль английского языка как средства межкультурного общения и побуждает пользоваться им на доступном учащимся уровне. 

8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. Это подразумевает познавательную активность 
учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, 
речевом, социокультурном.  

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа  для обязательного 

изучения иностранного языка в начальной школе, что составляет 2 ч в неделю, 68 часов в год для 2-4 классов 
Учебный план МБУ СОШ №46 предусматривает изучение предмета «Английский язык» в 3-м классе в количестве 2-х часов в неделю (68 ч в 

год). 
Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования на трех уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

К личностным результатам школьников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, относятся 
„готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности". 

Вклад предмета „английский язык" в достижение личностных результатов в процессе обучения в начальной школе по курсу “Enjoy English” 
может выразиться в следующем: 



 

• в формировании представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания с представителями других народов, в 
познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

• в  формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 
• в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

англоязычных странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 
 в развитии самостоятельности, целеустремленности,  доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств 

других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях 
общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМК; 

• в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 
• в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной; 
• в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому языку 

(темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием. 
К метапредметным результатам обучающихся относятся „освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями“ . 

Деятельностный характер предмета „иностранный язык" соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 
эмоционально и активно, что позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать метапредметные / общеучебные умения. 

Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” способствует достижению следующих метапредметных умений: 
• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи, 

например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 
• планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха, 

например при достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения; 
• использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе 

грамматического моделирования; 
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений к 

курсу и обучающих компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах учебника, в „подсказке" к 

мультимедийному приложению) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 
• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, 

буквы, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения 
гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения в английском и русском языках и т. д.; 



 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.) 
• передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов на английском языке; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов; 
• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием); 
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной форме; 
• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например проектной; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение). 
К предметным результатам ФГОС относит „освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира" . 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета „иностранный язык", является 
коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном языке. 

Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникатив-
ной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности — аудировании, говорении, чтении и 
письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 
сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному языку могут быть достигнуты при наличии следующих 
содержательных линий: 

• коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности — аудировании, говорении, чтении и письме; 
• языковых средств и навыков оперирования ими; 
• социокультурной осведомленности. 
Основной содержательной линией являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми средствами и навыками 
оперирования ими, так же как и формирование социокультурной осведомленности младших школьников, являются условиями успешного общения. 
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 
„английский язык“. 

Таким образом, изучение предмета „английский язык“ направлено на достижение следующих предметных результатов . 



 

Коммуникативные умения  
Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, поздравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе 

(задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них); 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника, задавая вопросы 

куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его вопросы); диалог- побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ ее 
выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться / не соглашаться на предложение партнера); 

• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой 

на зрительную наглядность. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
• использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую 

информацию (имена главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 



 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 
• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в виде моделей; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки  
оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова английского языка; 
отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное...) и по темам; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник 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 слова по транскрипции. 



 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
« оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с определенным / неопределенным / нулевым 

артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); глаголы в Ргеsent, Раst, Future Simple; модальные глаголы саn, maу, must, личные, 
притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилу и некоторым исключениям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It is cold. It is  5 о’сlоск, It is interesting.), предложения с конструкцией (there is, there are;) 
• оперировать в речи неопределенными местоимениями sоте, апу (некоторые случаи употребления: Сап I have some tea? 15 (Is there any milk in 

the fridge?- N0. (Here there is not any..); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные / смысловые 

глаголы). 
Социокультурная осведомленность 

У учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений детского фольклора на 
английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), 
отражающими явления культуры страны изучаемого языка. 

 
Учебно-тематический план 

Тема Кол-во 
часов на 

тему  

Теория  Практика  

1. Знакомство ( имя, возраст, что умеет делать, 
любимое животное) 

5 
 

 

4 1 



 

2. Прием и угощение друзей. Поведение за 
столом. Любимая еда. Покупка продуктов в 
магазине. 

5 4 1 

3. Проект «Menu». 1  1 
4. Мои друзья: внешность, характер, что умеют / 
не умеют делать. Любимое животное. Сказки. 
«One busy morning», «Eight friends». 

9 8 1 

5. Здоровый образ жизни: правильное питание, 
необходимость занятий физкультурой. 
Распорядок дня. 

2 1 1 

6. Семейные праздники: Рождество, Новый год. 
День рождения. 

2 1 1 

7. Проект «A Happy New Year! Merry Christmas!» 1  1 

8. Любимое время года. Занятия в разное время 
года. 

5 3 2 

9. Мои друзья и я. День рождения друга. (день, 
месяц). Подарок и поздравления для друг друга. 
Английская сказка о двух подругах «The country 
Mouse and the Town Mouse». 

9 7 2 

10. Письмо зарубежному другу: обращение, 
оформление конверта. Сказка о волшебном 
почтовом ящике «Clever Miranda». 
 

9 8 1 

11. Проект «Happy Birthday to you!» 1  1 

12. Мой день. Распорядок дня. Тайни проводит 
свой день. Английская сказка «Ufo and His 
Friends ». 

12 10 2 

13. Мир моих увлечений. Любимые детские 
произведения моих зарубежных сверстников: 
сказки, песни, стихи, игры. Инсценирование 

6 5 1 



 

сказок. 

14. Прект «Let s Write a Letter!» 1  1 

ИТОГО 68   

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
Аудирование: В процессе овладения аудированием третьеклассники учатся: 
 Различать на слух звуки, звукосочетания, слова предложения английского языка; 
 Различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фразы; 
 Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения  на уроке; 
 Понимать полностью на слух небольшие сообщения построенные на знакомом лексико-грамматическом материале; 
 Понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

Для обучения аудированию используется три вида учебного материала: 
1. Тексты песен, стихов, рифмовок, которые учащиеся сначала слушают, а потом заучивают наизусть; 
2. Упражнения, которые предназначены для работы над чтением. Эти упражнения содержат знакомые слова и словосочетания; 
3. Специальные аудитивные упражнения, в которых учащимся предлагается прослушать текст, а затем выполнить задание на проверку его 

понимания 
Работа с аудитивными упражнениями включает несколько этапов: 
 Ознакомление с задание; 
 Первое прослушивание текста; 
 Выполнение учащимися задания, проверяющее понимание услышанного; 
 Повторное прослушивание текста; 
 Завершение работы над заданием и внесение детьми исправлений; 
 Проверка правильности выполнения задания. 

Говорение: Умения в монологической и диалогической речи формируются параллельно и взаимосвязано. Как диалогическому, так и 
монологическому высказыванию дети обучаются через прослушивание и имитацию готовых образцов. Готовые монологи и диалоги учащиеся 
сначала копируют, потом разыгрывают по ролям или инсценируют, а затем возможно самостоятельное или коллективное составление текста диалога 
или монолога по аналогии. 
При овладении монологической речью третьеклассники учатся: 
 Описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность; 



 

 Кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки/ мультфильма: называть имя, возраст, место 
проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; выражать свое отношение; 

 Передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 
 Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Для второго года обучения достаточный объем монологического высказывания – 5 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных в 
языковом отношении: рассказ о себе, своем друге, своей семье, своем домашнем животном. Форма высказывания – описание, рассказ. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения третьеклассники учатся: 
 Вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; предлагать угощение, 
благодарить за угощение/ вежливо отказываться от угощения; 

 Вести диалог-расспрос, вопросы: Кто? Что? Когда?  Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 
 Вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, отдавать распоряжение, типа: Please, count!; предлагать сделать что-либо 

вместе, соглашаться/ не соглашаться на предложение партнера. 
Объем диалогического высказывание 3 – 4 реплики с каждой стороны. 

Чтение: В процессе обучения чтению в третьем классе учащиеся развивают умения и навыки в данном виде речевой деятельности, 
сформированные во втором классе. 

Они продолжают совершенствовать технику чтения вслух и про себя, знакомятся с правилами чтения гласных в третьем типе слога (a+r, o+r, 
e+r, i+r, u+r) и некоторых буквосочетаний (ea, oo, wh, th, sh, ng). Обучение технике чтения происходит с опорой на правила-инструкции. Освоение 
знаков международной транскрипции является одной из важнейших задач начального этапа. Совершенствование техники чтения в третьем классе 
ведется параллельно с работой над чтением как коммуникативным умением. Предусматривается овладение изучающим видом чтения, которое 
предполагает детальное понимание прочитанного, с целью использования полученной информации при решении различных коммуникативных задач 
в устной и письменной формах. 

При овладении чтением третьеклассники учатся: 
 Технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знаний основных правил чтения, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
 Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал; 
 Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой материал; 
 Читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество новых лексических единиц, используя при этом 

справочный материал. 
В конце третьего класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объемом до 100 слов (с учетом артиклей). 
Письмо: В третьем классе при обучении английскому языку большое внимание уделяется развитию умений в письменной речи, а именно 

графике и орфографии. Третьеклассники продолжают учиться: 
 Писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 
 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 Восстанавливать слово, предложение, текст; 



 

 Списывать текст; 
 Отвечать на письмо, дописывая предложения; 
 Отвечать на вопросы к тексту, картинке; 
 Заполнять таблицу по образцу; 
 Заполнять простую анкету; 
 Писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 
 Писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

Языковые средства. 
Обучение произносительной стороне речи. Постановка правильного произношения у младших школьников продолжает оставаться одной из 

основных задач раннего обучения иностранному языку. 
Дети младшего возраста обладают необходимыми способностями для овладения звуковыми и интонационными компонентами произношения: 

это развитый фонетический слух и гибкий артикуляционный аппарат. 
Приемы формирования у младших школьников произносительных навыков на английском языке: 
А) простая имитация, то есть копирование произношения учителя или диктора; 
Б) осознанная имитация на основе понятного и доступного учащимся этого возраста объяснения артикуляции звуков; 
В) имитация, основанная на осознании различий в произношении звуков в самом английском языке и в сопоставлении их со звуками родного 

языка. 
Предполагается, что к концу второго года обучения дети научатся: 
- соблюдать долготу и краткость гласных; 
- не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
- не смягчать согласные перед гласными; 
- соблюдать словесное и фразовое ударение; 
- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными членами. 

Фонетическая сторона речи. Графика, каллиграфия, орфография 
Младшие школьники должны: 

знать всс буквы английского алфавита и буквосочетания th, сh, sh, ck ng,  wh, aг, ег, ау, оу, ее, еа, оu, оw,  еаг; знать звукобуквенные соответствия 
— писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
— знать основные правила орфографии и чтения; уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 
— знать знаки транскрипции, апостроф; 

     ---адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
— соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; произносить 

связующее “r” (there is / there are); 
— соблюдать словесное и фразовое ударение (в том числе отсутствие ударения на служебных словах: артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложения на смысловые группы; 



 

 соблюдать ритмико -интонационные особенности повествовательного, вопросительного и побудительного предложений, а также 
предложений с однородными членами. 

Обучение лексической стороне речи. Семантизация новой лексики происходит различными способами: путем показа картинки, предмета, 
действия или путем прямого перевода на родной язык. Затем лексика отрабатывается в ходе выполнения разнообразных тренировочных и речевых 
упражнений. 

Практически вся изучаемая лексика усваивается двусторонне: для понимания при чтении и на слух и для использования в собственных устных 
и письменных высказываниях. Однако отдельные слова усваиваются рецептивно – это отдельные слова и выражения, которые встречаются в песнях, 
стихах и рифмовках. 

Формирование лексических навыков осуществляется в ходе выполнения многочисленных упражнений, обеспечивающих запоминание 
лексических единиц и употребление их в речи. Большое место отводится упражнениям на выработку умения сочетать лексические единицы, 
принадлежащие к разным лексико-грамматическим классам слов. 
        К концу обучения в начальной школе школьники: 

• овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа: 
— отдельными словами; 
— простейшими устойчивыми словосочетаниями, типа look like, а 1оt of; 
— оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англоговорящих стран; 
• знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами: 
— словосложением (например, Snowman); 
— аффиксацией (суффиксы существительных: -ег, -ог, -tion, -ist; прилагательных: -er, -est, -ful; наречий: -lу; числительных: - tееп, -tу, -th); 
- конверсией (to р1ау — р1ау); 
• знакомятся с интернациональными словами, например (football,  doctor, film. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 160 слов, рецептивный лексический запас – 180 единиц, включая продуктивную 
лексику. 

Обучение грамматической стороне речи. Обучение грамматической стороне речи происходит с опорой на сознание. Используя в работе 
сознательный путь, детям раскрывается суть нового грамматического явления, дается правило, в котором объясняются принципы выполнения 
соответствующих грамматических операций с последующей их авторизацией. 

При этом грамматическое моделирование используется как прием формирования ориентировочной основы грамматических действий 
учащихся, поскольку психологи считают, что моделирование в возрасте 8-10 лет является наиболее естественной формой обучения обобщенным 
действиям. 

В течение всего учебного года с момента появления каждой новой модели, учитель изображает их на доске. Учащиеся опираются на них при 
построении речевого высказывания, формулировании вопроса, предъявлении нового или закреплении известного грамматического правила. При 
постоянном обращении к ним у учащегося формируется устойчивый навык их использования. Модель иллюстрирует морфологосемантические связи 
на уровне предложения. Каждый из компонентов модели предложения может обозначать целую сенменту. 

Практика показывает, что в процессе обучения удается реализовать три функции модели: 
1. Обобщающая функция: модель обслуживает большое количество фраз одинаковой структуры, но с разным лексическим наполнением. 
2. Планирующая функция: с опорой на модель учащийся самостоятельно конструирует фразы и даже целые высказывания. 



 

3. Контролирующая функция: если учащийся допустил ошибку, учитель обращает его внимание на модель. Ребенок может самостоятельно с 
опорой на модель найти свою ошибку и устранить ее, или другие учащиеся помогут ему в этом. Таким образом, учащиеся приобретают навыки 
анализа и контроля, самоанализа с самоконтроля. 
При обучении в третьем классе учащиеся могут распознавать и употреблять в речи: 
- артикли (определенный, неопределенный) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления; 
- существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), существительные в Possessive Case; 
- глагол-связка to be в Present Simple (am, is, are); модальные глаголы can, must, may; глаголы действительного залога в Present Simple; 
- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные); 
- качественные прилагательные в положительной степени; 
- количественные и порядковые числительные (1-100); 
- простые предлоги места и направления (in, at, on, up, into, to, from, of, with), сочинительные союзы and, but; 
- основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, побудительное; 
- предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемым и составным глагольным (в том числе с модальными 

глаголами) сказуемым; 
- простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but. 
Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для говорения/ письма (продукции) и аудирования/ чтения (рецепции). 

Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся: 
— узнают названия стран, говорящих на английском языке the UK / the United Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), 

некоторых городов (London, Oxford, Cambridge, New York, Boston); 
— знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas, New Year, St Valentine s Day); 
— знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок; 
— учатся воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 
— знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, 

помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 
Специальные предметные учебные умения и навыки 

В процессе изучения английского языка в начальных классах школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

— пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);  
—  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
—  вести словарь  (словарная тетрадь); 
—  систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
—  пользоваться языковой догадкой, например при опознании интернационализмов; 
—  делать обобщения, на основе структурно- функциональных схем простого предложения; 
—  опознать грамматические явления, отсутствующие в родным языке, например артикли.  



 

     Специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.  

Контроль и оценка деятельности учащихся 
В УМК учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий, которые позволяют оценить коммуникативные умения учащихся в аудировании, чтении, письме и устной речи. Контроль 
прежде всего направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 
проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. Контрольные работы размещены в рабочих тетрадях. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа, например: 
 Послушай рассказ мисс Чэттер о неизвестном герое, который спас кошку из холодной воды. Помоги мисс Чэттер найти и поблагодарить 

героя. Росмотри на рисунок и назови его имя. 
 Какое предложение соответствует каждому рисунку? Обведи соответствующую букву. 
 Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, который соответствует содержанию текста. Обведи 

соответствующую букву. 
 Прочитай текст. Найди правильный ответ на вопрос. Обведи соответствующую букву. 
 Найди предложение, которое не соответствует тексту. Обведи соответствующую букву. 

Использование заданий, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-
грамматическим оформлением высказываний младших школьников, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и 
предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте: 

 Прочитай предложения. Выбери нужное слово. Обведи соответствующую букву. 
 Прочитай текст и вставь пропущенные слова. 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо-ответ другу по переписке, рассказав о себе. 
Чтобы оценить умения учащихся в устной речи им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 

также побеседовать с партнером, разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 
Например: 

 Расскажи своим друзьям о Тайни (опиши его, какой он, что умеет делать). 
 Познакомься с Санта-Клаусоу и расскажи егму о себе. Сообщи ему, что ты хотел бы получить на Новый год. 

Проверочные задания состоят из 2 частей: устной и письменной. Предполагается, что третьеклассники сначала выполняют письменную часть 
проверочной работы: 

- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрации, затем выполняют задание; 
- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, позволяющие оценить понимание 

прочитанного; 
- выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков; 
- пишут личное письмо с опорой на образец (отвечают на письмо друга по переписке); 



 

После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и ученика лесной школы; о том, 
что надо делать, чтобы быть здоровым; разыгрывают диалоги с одноклассниками. 

Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение отдельных заданий и является их средним 
арифметическим. 

Критерии оценки: 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить 
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 
языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 
чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 
количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 
поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 
инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
(смысловую догадку, анализ). 
         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 
      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 



 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации. 
    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 
поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 
поставленную перед ним речевую задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 
мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 
информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 
объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 
Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за-
медленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 
объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 
непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 
и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную 
тему.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 
речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 



 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 
реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  
препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 
базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 
или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 
многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 
логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 
выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются. 
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Пояснительная записка 
 Нормативная база. Рабочая программа предмета «Английский язык» для 4  класса  составлена в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку на основе примерной программы основного 
общего образования. 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
- учебник  английского языка для 4 класса « Enjoy English  » «Английский с удовольствием»/ Биболетова М.З., 2012г, 
-рабочая тетрадь/ Биболетова М.З., 2012г.; 
-книга для учителя/ Биболетова М.З.,2012г; 
-дидактические материалы (система упражнений, представленная в рабочей тетради); 
-контрольные задания; 
-аудиокурс: аудиокассета с текстами и упражнениями для аудирования. 
Программа составлена  в объеме: 2 часа  в неделю, 68 часов в год. 

    Цели.   Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей обучения учащихся начальной школы: 
 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей второклассников: описывать 

животное, предмет, указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, 
своем домашнем животном 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком на третьем году обучения; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство второклассников  с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников,   а также их общеучебных умений. В ней 
также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  

 умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  
 опираться на языковую догадку в процессе чтения;  
 наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и 

предложений).  



 

 умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики;  
 умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или 

изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 
лексических или грамматических навыков;  

 умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 
Принципы. Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических принципов: 

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 6-10 лет. Исходя из этого, принят концентрический принцип 
расположения учебного материала, предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 
– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального образования для формирования готовности к 
дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 
– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что определяет практическую направленность   
программы , расходование значительной части времени на формирование различных деятельностных компетенций;  
– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о языке, науки конкретного предмета, усвоение 
учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное оперирование ими; 
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования средств конкретного учебного предмета для 
социализации школьника, развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений. 

Функции. Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 
            Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого 
учебного предмета в решение общих целей начального образования.  
           Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление развертыванья и конкретизации содержания 
образовательного стандарта начального общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 
процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 
качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.  

    Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 
отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в 
ходе контроля результатов. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа  для обязательного изучения 

иностранного языка в начальной школе, что составляет 2 ч в неделю, 68 часов в год для 2-4 классов 
Учебный план МБУ СОШ №46 предусматривает изучение предмета «Английский язык» в 3-м классе в количестве 2-х часов в неделю (68 ч в 

год). 
   Общая характеристика учебного предмета. 
  Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества.  
 Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 



 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

   Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 
    Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 
мира.  

    Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников.  

  Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 
деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

  Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

  Характеристика первой ступени обучения (2 – 4 классы). 
  Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 
 В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 
различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), 
планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего 
школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 

  Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения 
им опыта разнообразной деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу 
"Enjoy English'.' Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения 
английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 



 

Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами 
деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 
формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

   Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых 
годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных 
задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако 
первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность 
процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их введения. 

Учебно-тематический план 
 

Тема Кол-во часов на тему  Теория (количество часов) Практика (количество часов) 

1. Любимое время года. Погода. Занятия 
в разное время года. Сказка о лягушке-
путешественнице «Two Ducks and the 
Frog». Сказка о временах года «The 
Donkey s Favourite Season». Выходной 
день – пикник. 

9 8 1 

2. Английский дом. Мой дом, моя 
квартира, моя комната. Сказка о 
приключениях английского мальчика 
«The Big Secret». 

8 6 2 

3. Проект «We ll Visit Fairy Land Next 
Holidays!» 

1  1 

4. Жизнь в городе и в селе. Сказка о 
превращении серого города в цветущий 
сад «The Green Garden». Дикие и 
домашние животные. Как люди и 
животные помогают друг другу. 

7 5 2 

5. Мир моих фантазий: сочиняем 
истории и сказки. Английские сказки: 

7 6 1 



 

«The Smart Little Bird», «The Wolf and 
The Sheep». История о том, как Санта 
Клаус готовится к Рождеству и Новому 
году 
6. Проект «Let s write a fairy tale!» 1  1 

7. Выходные в кругу семьи. Мои 
любимые занятия. Помощь родителям 
по дому. Английские сказки: «I Don t 
Want to», «Why Do Cats Wash after 
Dinner?».Вежливый телефонный 
разговор. Поведение в семье и в гостях. 

10 8 2 

8. В магазине: одежда и обувь, 
вежливый разговор с продавцом, что 
купить для путешествия. Английская 
сказка «Baby Elephant and His New 
Clothes». Покупка продуктов  в разных 
упаковках. Вежливый разговор за 
столом. Типичный английский завтрак. 
 

8 6 2 

9. Проект «MFM (Modern Fashion 
Magazine) for Stars». 

1  1 

10. Моя школа, моя классная комната. 
Занятия в школе. Школьные 
принадлежности. Школьные предметы. 
Школьные истории «Jason and Becky at 
School», «The Best Time for Apples». 
Английская сказка об умении находить 
общий язык с соседями «The King and 

10 9 1 



 

the Cheese». 

11. Проект «Diploma» 1  1 
12. Мир моих увлечений. Любимые 
детские произведения моих зарубежных 
сверстников: сказки, песни, стихи. 
Инсценирование сказок и рассказов. 

5 4 1 

ИТОГО 68   

 
 
Основное содержание. 
1. Речевая компетенция 
1.1. Продуктивные речевые умения 
Умения 

диалогической речи 
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 
прослушанным младшие школьники учатся: 
 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, представляться 

самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать 
благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить за 
угощение / вежливо отказываться от угощения; 

 вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 
 вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / отказываться выполнять 

просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; 
просить о помощи и предлагать свою помощь. 
 

Умения 
монологической речи 

 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 
 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную 

тему; 
 описывать животное, предмет, указывая название, качество, 

размер, количество, принадлежность, место расположения; 
 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем 

домашнем животном, герое любимой сказки /мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, 
описывать вне 



 

шность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выра 
жать при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); 

 передавать содержание прочитанного /услышанного текста 
с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
Умения 

письменной речи 
При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 
 писать буквы английского алфавита; 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
 восстанавливать слово, предложение, текст; 
 заполнять таблицу по образцу; 
 записывать слова, предложения под диктовку; 
 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
 заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое 

время года, любимая еда, любимый вид спорта и т. п.); 
 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения с опорой на образец; 
 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рам 

ках изучаемой тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
1.2. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 
 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; 
 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом материале; 
 понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку основное 

содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших 
школьников. 
 

Умения чтения При овладении чтением младшие школьники учатся: 
 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал; 
 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой 

материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 
 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся 



 

начальной школы, находить в них необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / 
героев, место действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами 
ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского 
словаря учебника. 
 

           2. Социокультурная компетенция 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

 знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the 
USA), столиц (London); 

 знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских произведений (Hobbit, Mary Poppins, Winne-the-Pooh, Tiger, 
Rabbit, Roo, Kanga, Puff-ball и др.); 

 знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок (в разделах для аудирования и домашнего чтения); 
 умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 
 знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в 

школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 
 
3. Учебно-познавательная компетенция 
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

 сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения. 
Произво дить  элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов; 
 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в 

процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 
 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных устных и письменных 

высказываний; 
 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) при создании собственных 

высказываний в рамках тематики начальной ступени; 
 группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи; 
 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 
 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей 

тетради; 
 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тетрадь и учебник). 



 

4. Языковая компетенция 
4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 
Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, еа, oo, ear, 
 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
 знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
 соблюдать долготу и краткость гласных; 
 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
 не смягчать согласные перед гласными; 
 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 
 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными 

членами. 
4.2. Лексическая сторона речи 
К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа: 
а) отдельными словами; 
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of; 
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англоговорящих стран. 
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, 

включая продуктивную лексику; 
 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

            - словосложением (snowman), 
            - аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

- конверсией (to water - water); 
 знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

 артикли (неопределенные, определенный нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления; 
 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные в Pos-

sessive Case; 
 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; 

глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 
 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения some и any для обозначения 



 

некоторого количества вещества / предметов; 
 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе и исключения; 
 количественные и порядковые числительные до 100; 
 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы and и but; 
 основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, побудительное (в утвердительной и 

отрицательной формах); 
 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным сказуемым (My friend is brave.) и составным 

глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well); 
 некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock» It is early. It is interesting.); 
 предложения с оборотами there is I there are в Present Simple, а также с оборотом neither... nor..., с конструкцией as... as, например: As busy 

as a bee; 
 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 
 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 
Контроль и оценка  деятельности учащихся. 
Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени обучения направлен прежде всего на выявление 

достижений школьников.  В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела Progress check , которые 
позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной 
языковой и речевой материал ими усвоен.  Все задания построены на изученном материале, предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 
их выполнения знакомы и понятны школьникам. Контрольные работы размещены в рабочих тетрадях. 

Критерии оценки: 
 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить 
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 
языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 
чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 
количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 
поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 



 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 
инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
(смысловую догадку, анализ). 
         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 
      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 
     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации. 
    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 
поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 
поставленную перед ним речевую задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 
мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 
информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 



 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 
Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за-
медленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 
объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 
непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 
умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную 
тему.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 
были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 
реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  
препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 
базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 
или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 



 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 
многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 
логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 
выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации 
не соблюдаются. 

Требования к уровню подготовки, оканчивающих начальную школу. 
В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен: знать / понимать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 
 основные правила чтения и орфографии английского языка; 
 особенности интонации основных типов предложений; 
 название страны — родины английского языка, ее столицы; 
 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию. 

уметь: 
в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на 
зрительную наглядность; 

в области говорения: 
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? Когда?)   и отвечать на них; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

в области чтения: 
 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном языковом материале, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
в области письма и письменной речи: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
 писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Список литературы 
1. Примерные программы по иностранным языкам.-М.:Дрофа, 2008г. 
2. УМК  “Английский с удовольствием” /  “Enjoy English” для 4 класса общеобразовательных учреждений ( вторая редакция) / М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева, Обнинск: «Титул», 2011.  



 

  Технология «Школа России» 
Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 
примерной программы начального общего образования по технологии, требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по технологии, завершённой предметной линии учебников «Технология», авт. . Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П.  (УМК «Школа России»).  
 
Цель изучения технологии в начальной школе: приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 
овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 
Основные задачи курса: 
1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 
материальной культуре; 
 2. развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 
людям труда, знакомство с современными профессиями; 
3. формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда; 
4. формирование целостной картины мира на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и 
его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий; 
5. развитие познавательных мотивов, интересов, любознательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом 
и системой ценностей ребенка. 

Особенности реализации программы 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  
Курс рассчитан   на 135 ч: 33 ч – в 1 классе, по 34 ч -  во 2 - 4 классах (34 учебные недели).  

Разделы, 
темы 

Количество часов 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа по классам 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Давайте познакомимся 3 3 - - - 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1 - 1 - - 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 
Путешествие по городу. 

1 - - 1 - 

Как работать с учебником 1 - - - 1 
Человек и земля 86 21 23 21 21 
Человек и вода 13 3 3 4 3 



 

–  
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты: 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Человек и воздух 12 3 3 3 3 
Человек и информация 17 3 3 5 6 
Заключительный урок.  1 - 1 - - 

Итого  135 33 34 34 34 



 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свое 
мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты: 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  
 
1. Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 
промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в 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. 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, 
отраженных в предметном мир,е 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). 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или 



 

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 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, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

предложенного учителем замысла;  
• прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно комбинировать художественные 
технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 
 

3. Конструирование и моделирование 
Ученик научится: 

 
Ученик получит возможность научиться: 

• 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 (в том 
числе в интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 
интерактивных средах на компьютере). 
 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на 
правильных геометрических формах, с изображениями их 
разверток; 

 
• создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или 
передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 
 

4.  Практика работы на компьютере 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 
для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• пользоваться доступными приёмами работы с 
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 
в сети Интернет, а также познакомится с 



 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию,выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
редакторы текстов и презентаций. 

доступными способами её получения, хранения, 
переработки. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 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. 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. 

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.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 
бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 
особенности школьников, содержание и характер труда. 

 
Оценка устных ответов 

Оценка «5»  
 полностью усвоил учебный материал; 



 

 умеет изложить его своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
Оценка «4»  
 в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
Оценка «3»  
 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 
Оценка «2»  
 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить его своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
    

Оценка выполнения практических работ 
 Оценка «5»  
  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
 в основном правильно выполняются приемы труда; 
 работа выполнялась самостоятельно; 
 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 



 

 
Оценка «3»  
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
 самостоятельность в работе была низкой; 
 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 
Оценка «2»  
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
 неправильно выполнялись многие приемы труда; 
 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Интернет-ресурсы 
1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/index.php 
2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – 

Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 
3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 
4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 
5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 
6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 
3. Технические средства обучения 
1. Магнитная доска. 
2. Персональный компьютер. 
3. Интерактивная доска с короткофокусным проектором. 
4. Книгопечатная продукция 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, Просвещение 2011 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.: Пояснительная записка к завершенной 
предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2011 

  



 

 
 

Рабочая программа по физической культуре  
1 класс. 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1 классов разработана на основе Примерной программы начального общего 
образования, подготовленная в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение ФГОС второго поколения». 
 
             Предлагаемая рабочая программа характеризуется направленностью: 
 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 
возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, 
обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 
 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 
ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное 
формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
явлений и процессов; 
 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 
деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), 
знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 
двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Результаты освоения учебного предмета 



 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

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

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 



 

Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 
 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

Особенности реализации учебной программы. 
Курс «Физическая культура» изучается в 1 классе из расчёта Зч в неделю.  в 1 классе— 99ч. Третий час на преподавание учебного предмета 
«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 
систем физического воспитания». 
Рабочая программа рассчитана на 99 ч на 1 год обучения (по Зч в неделю).  

 
Распределение учебного времени на различные виды программного  материала  
(сетка часов). 
 
 

№ 
п/п 

 
                                  Вид программного материала 

   Количество часов      
     Класс 

1 
1   Основы знаний о физической культуре            В процессе урока 
1.1   Подвижные и портивные игры 36 

18 
21 
24 

1.2   Гимнастика с элементами акробатики 
1.3   Легкая атлетика 
1.4   Лыжная подготовка 



 

1.6                      итого 99 
 

 
                                                                             Содержание программного материала 

 
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, ходьба на лыжах 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. 
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. 
Лыжные гонки  
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 



 

под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 
задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 
болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 
прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 
«Охотники и утки». 
Содержание программного материала 

 
Содержание курса Тематическое 

планирование 
Характеристика деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 
 Личная гигиена (соблдения частоты 

тела ,волос,ногтей и полости рта, 
смена нательного белья 
 

 педагогические, физиологические и 
психологические основы обучения 
двигательным действиям и 
воспитания физических качеств, 
современные формы построения 
занятий и систем занятий 
физическими упражнениями с 
разной функциональной 

Основы знаний о 
физической 
культуре  (в 
процессе урока) 
педагогические, 
физиологические и 
психологические 
основы обучения 
двигательным 
действиям и 
воспитания 
физических 

Знать основы истории развития физической культуры в России (в 
СССР) 
 
Знать современные формы построения занятий физической 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 



 

направленностью; 
 биодинамические особенности и 

содержание физических упражнений 
общеразвивающей и корригирующей 
направленности, основы их 
использования в решении задач 
физического развития и укрепления 
здоровья; 

 физиологические основы 
деятельности систем дыхания, 
кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных 
нагрузках возможности их развития 
и совершенствования средствами 
физической культуры в разные 
возрастные периоды; 
 
 

 индивидуальные способы контроля 
за развитием адаптивных свойств 
организма, укрепления здоровья и 
повышения физической 
подготовленности; 

 Современные Олимпийские игры. 
Идеалы и символика Олимпийских 
игр. 

 правила личной гигиены, 
профилактики травматизма и 
оказания доврачебной помощи при 
занятиях физическими 
упражнениями. 

качеств, 
 
 
биодинамические 
особенности и 
содержание 
физических 
упражнений 
 
 
 
 
 
 
физиологические 
основы 
деятельности 
систем дыхания, 
кровообращения и 
энергообеспечения 
при мышечных 
нагрузках 
возможности их 
развития 
 
индивидуальные 
способы контроля 
за развитием 
адаптивных 
свойств организма, 
укрепления 
здоровья и 
повышения 
физической 
подготовленности; 
Утренняя зарядка, 

 
 
 
Знать особенности содержания физических упражнений. 
Уметь их использовать в решении задач физического развития и 
укрепления здоровья. 
 
 
 
 
 
Знать физиологические основы деятельности систем дыхания,   
кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать индивидуальные способы контроля за своим организмом. 
Уметь укреплять здоровье и повышать физическую подготовку. 
 
 
Уметь составлять комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки. 
Знать способы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Уметь пользоваться спортивным инвентарем. 
 
 
 
 
Знать правила личной гигиены 
Определять ситуации, требующие применения правил 



 

физкультминутки, 
правила их 
составления и 
выполнения 
 
Закаливание и 
правила 
проведения 
закаливающих 
процедур 
Правила личной 
гигиены 
Профилактика 
травматизма 

предупреждения травматизма. 
Знать правила игры, правила поведения и безопасности. 

Подвижные и спортивные игры (36 часов) 
Баскетбол  
- Игра «метко в цель» 
Комбинации из основных элементов 
техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение). 
- Пердача мяча снизу от грудии от 
плеча.-  
Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в движении 
по прямой, с изменением 
направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления 
защитника ведущей и неведущей 
рукой. 
- Броски одной и двумя руками с 
места и в движении (после ведения, 
после ловли) без сопротивления 
защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 3,60 м. 

 
Стойка игрока и различные способы 
перемещения в стойке 
 
Ловя и передача мяча двумя руками от 
груди и одной рукой от плеча на месте и 
в движении. 
Различные способы ведения мяча. 
 
 
 
 
 
Броски мяча в карзину 
 
 
Вырывание и выбивание мяча. 
Комбинация из основных элементов: 
ловля, передача, ведение, бросок. 
Комбинация из основных элементов 

 
Осваивать универсальные умения в 
самостоятельной организации и проведения 
спортивных игр. 
Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание спортивных игр. 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
спортивных играх. 
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности. 
Осваивать универсальные умения в процессе 
учебной и игровой деятельности. 
Проявлять быстроту и ловкость во время 
спортивных игр. 
Соблюдать дисциплину и правила техники 
безопасности. 
 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 



 

- Вырывание и выбивание мяча. 
-Ведение мяча на скороть. 
 
- Игра «бросай,поймай» 
-Комбинация из основных элементов 
техники перемещений и владения 
мячом. 
 
- Игра «Пятнашки» 
 
- Игра «Кто дальше бросит». 
 
- Игра «Два мороза». 
 
 
 
Закрепление и совершенствование 
Метаний на дальность и точность, 
развитие способностей к 
дифференцированию параметров 
движений, скоростно силовых 
способностей. 
Подвижные игры «Кто дальше 
бросит». 

техники перемещений и владения мячом. 
Тактика свободного и позиционного  
 
 
 
 
 

спортивных игр. 
 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осваивать универсальные умения в 
самостоятельной организации и проведения 
спортивных игр. 
Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание  
 
Используют действия данных подвижных игр 
для развития координационных и 
кондиционных способностей. 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 
Освоение общеразвивающих 
упражнений с предметами, развитие  
координационных, силовых 
способностей и гибкости 
Общеразвивающие упражнения с 
большими и малыми мячами, 
гимнастической палкой, набивным 
мячом (1кг).  

Упражнения с большими и малыми 
мячами. 

Описывать состав и содержание 
общеразвивающих упражнений с предметами 
и составлять комбинации из числа 
разученных упражнений. 

Сочетание различных положений Сочетание движений руками с ходьбой Уметь сочетать различных положений рук, 



 

рук, ног, туловища. Сочетание 
движений руками с ходьбой на месте 
и в движении, с маховыми 
движениями ногой, с подскоками, с 
приседаниями, поворотами. Простые 
связки, общеразвивающие 
упражнения в парах. 

на месте. 
О.Р.У. в парах 

ног, туловища. 
Уметь составлять простые связки О.Р.У. в 
парах. 

Освоение навыков лазания 
перелазания. 

Лазание по гимнастической скамейке. 
Перелезание через горку матов. 

Описывать технику упражнений в лазание и 
перелазание. 

Мальчики: висы согнувшись и 
прогнувшись; подтягивание в висе; 
подтягивание прямых ног в висе. 
 
Девочки: смешанные висы; 
подтягивание из виса лежа. 

Вис на согнутых руках, согнув ноги; на 
гимнастической стенке вис прогнувшись 
и согнувшись подтягивание в висе, 
поднимание ног в висе. 
Девочки: смешанные висы; подтягивание 
из виса лежа. 

Описывать технику упражнений прикладной 
направленности. 
Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении упражнений прикладной 
направленности. 

  . 
Кувырок вперед и назад; стойка на 
лопатках. 
 
 
Игры «через холодный ручей»,  
У медведя во бору», «Раки», 
«Тройка», «Бой петухов», 

Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок 
назад и перекатом стойка на лопатках; 
мост с помощью и самостоятельно. 
 
Комбинации из основных элементов. 

Описывать технику разученных 
акробатических упражнений 
Осваивать технику акробатических 
упражнений 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических упражнений 
Соблюдать правила техники безопасности 



 

«Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони 
мешочек», «Петрушка на скамейке», 
 

при выполнении акробатических упражнений 
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
акробатических упражнений и комбинаций. 

Упражнения с короткой скакалкой 
(прыжки на одной ноге, ноги 
скрестно, поочередная смена ноги, 
вращение назад Прыжки через 
длинную вращающуюся скакалку 

Упражнения с длинной и короткой 
скакалкой 

Освоить технику прыжков через длинную и 
короткую скакалку 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении прыжков на скакалке 
Проявлять качества ловкости и координации 
при выполнении прыжков через скакалку 
Соблюдать правила техники безопасности 

  
Лёгкая атлетика (21 час.) 

Высокий старт от 10 до 15 м 
Бег с ускорением от 30 до 40 м 
 

Высокий старт. Бег с ускорением.  
 

Описывать технику высокого старта. 
Проявлять качества силы, быстроты и 
координации при скоростном беге. 
Соблюдение правил техники безопасности. 

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. 
 

бег с захлестыванием голени. Описывать технику выполнения беговых 
упражнений, осваивает ее самостоятельно, 
выявлять и описывать характерные ошибки. 



 

 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
Запрыгивание. 

 
 
 
 
 
Описывать технику выполнения беговых 
упражнений, осваивает ее самостоятельно, 
выявлять и описывать характерные ошибки. 

Броски: большого мяча (1 кг) 
на дальность двумя руками из-за 
головы, от груди. 
 

Бросок на дальность Закрепить дальность броска. 

Метание: малого мяча правой 
и левой рукой из-за головы, стоя на 
месте, в вертикальную цель, в стену. 
 

Метание. Описывать технику метания теннисного мяча 
разными способами. 

Освоение навыков прыжков, 
развитие скоростно силовых 
способностей. 

Прыжки на заданную длину по 
ориентирам 

Взаимодействовать со сверстниками в 
процессе освоения прыжковых уражнений. 

Лыжная подготовка (24 часа) 



 

Организующие команды и приемы: 
«Лыжи на плечо!», «Лыжи под 
руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 
становись!»; переноска лыж на плече 
и под рукой; передвижение в 
колонне с лыжами 
 
Передвижения на лыжах 
ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
 
«Охотники и олени», «Встречная 
эстафета», «День и ночь», «Попади в 
ворота», «Кто дольше прокатится», 
«На буксире». 
 

 
 
Подвиж. Игры. 
 
 
 
 
Повороты 
переступанием. 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах 
Освоить умение контролировать скорость передвижения на лыжах 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных 
ходов 
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 
дистанций разученными способами передвижения 
Применять правила подбора одежды при занятиях лыжной 
подготовкой. 
Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъёмов 
Освоить технику поворотов, спусков и подъёмов 
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и 
подъёмов. 

 
Уровень физической подготовленности 

1класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание на 
низкой перекладине 
из виса лежа, кол-во 
раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 
места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 
сгибая ног в коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться пальцами пола 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 



 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
 старт не из требуемого положения; 
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 
Во 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 
количество, длину, высоту. 
Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая культура» 
Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения Количество 



 

1 Основная литература для  учителя   

2 Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011. Д 

1.3 Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 
классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2005. Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 
предмета «физическая культура» Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 
Физкультура и спорт,  1998. Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики 
физического воспитания 2001г. Д 

2.4 
Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя 
физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. Д 

2.5 Рабочие программы «Физическая культура» 1- 4 классы В.И. Лях 
Просвещение 2014. Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по физической 
культуре, спорту, олимпийскому движению. Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Музыкальный центр Д 



 

4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

5.1 Козел гимнастический П 

5.2 Канат для лазанья П 

5.3 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.4 Мячи: набивные весом 1кг, 2кг, баскетбольные, волейбольные, футбольные К 

5.5 Палка гимнастическая К 

5.6 Скакалка детская К 

5.7 Мат гимнастический П 

5.8 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.9 Кегли К 

5.10 Обруч пластиковый детский Д 

5.11 Планка для прыжков в высоту Д 

5.12 Флажки  разметочные  Д 

5.13 Рулетка измерительная К 

5.14 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.15 Аптечка Д 
 
  



 

 
 

Рабочая программа по физической культуре  
2 классы (школа России) 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 2 классов разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, подготовленная в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение ФГОС второго поколения».  
 
             Предлагаемая рабочая программа характеризуется направленностью: 
 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 
возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, 
обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 
 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 
ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное 
формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 
изучаемых явлений и процессов; 
 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 
деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

 
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), 
знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
 



 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 
двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Результаты освоения учебного предмета 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

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

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 



 

гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха 

и досуга; 
 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 
 

Особенности реализации учебной программы. 
Курс «Физическая культура» изучается в 3 классе из расчета 3 ч. В неделю. В  2 классе 102 часа. Третий час на преподавание учебного 
предмета « Физическая культура» был введен приказом Минобр от 30 августа 2010 года №889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем «Физического воспитания».  

Рабочая программа расчитана на 102 часа н6а 1 год обучения по (3 часа) в неделю. 
 

Распределение учебного времени на различные виды программного  материала  
(сетка часов). 
 
 

№ 
 
                                  Вид программного материала 

   Количество часов      
     Класс 



 

п/п 2    
1   Основы знаний о физической культуре            В процессе урока 

1.1   Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 18    
1.2   Гимнастика с элементами акробатики 21    
1.3   Легкая атлетика 21    
1.4   Лыжная подготовка 21    
1.5 Подвижные игры 21    

1.6                      итого 10
2 

   

1.7      
2      

 
 

Содержание программного материала 
 

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. 
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. 
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой». 
Торможение «плугом». 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на 

санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 
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: «Гонка мячей», «Метко в цель», 
«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

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». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 
заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

Уровень физической подготовленности 
 

2 класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание на 
низкой перекладине 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 



 

из виса лежа, кол-во 
раз 
Прыжок в длину с 
места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 
сгибая ног в коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями пола 

Коснуться пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
 старт не из требуемого положения; 
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 
Во 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 
количество, длину, высоту. 



 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая культура» 
Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количес
тво 

1 Основная литература для  учителя   

2 Стандарт  начального общего образования по 
физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Д 

1.3 Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для 
учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 
«Просвещение» 2005. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным 
разделам и темам учебного предмета «физическая 
культура» 

Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 
культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  
и методики физического воспитания 2001г. Д 



 

2.4 Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. 
Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы.  
Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

Д 

2.5 Рабочие программы «Физическая культура» 1- 4 
классы В.И. Лях Просвещение 2014. Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература 
по физической культуре, спорту, олимпийскому 
движению. 

Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Музыкальный центр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

5.1 Козел гимнастический П 

5.2 Канат для лазанья П 

5.3 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.4 Мячи: набивные весом 1кг, 2кг, баскетбольные, 
волейбольные, футбольные К 

5.5 Палка гимнастическая К 

5.6 Скакалка детская К 

5.7 Мат гимнастический П 

5.8 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.9 Кегли К 



 

5.10 Обруч пластиковый детский Д 

5.11 Планка для прыжков в высоту Д 

5.12 Флажки  разметочные  Д 

5.13 Рулетка измерительная К 

5.14 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.15 Аптечка Д 
                                        Содержание программного материала 

 
Содержание курса Тематическое 

планирование 
Характеристика деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 
 Основы истории развития 

физической культуры и  их 
соревнованиях. 
 

  Основы знаний о физических 
упражнениях по укреплению 
здоровья человека. 
 

 Знать влияние физических 
упражнений на развитие 
физических качеств. 
 

 физиологические основы 
деятельности систем дыхания, 
кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных 
нагрузках возможности их развития 
и совершенствования средствами 
физической культуры в разные 
возрастные периоды; 

Основы знаний о 
физической 
культуре  (в 
процессе урока) 
  
 
 
особенности и 
содержание 
физических 
упражнений 
 
основы 
деятельности 
систем дыхания, 
кровообращения и 
энергообеспечени
я при мышечных 
нагрузках 
возможности их 

Знать основы истории развития физической культуры в России 
 
Знать современные формы построения занятий физической культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать особенности содержания физических упражнений. 
Уметь их использовать в решении задач физического развития и укрепления 
здоровья. 
 
 
 
 



 

 
 

 индивидуальные способы контроля 
за развитием адаптивных свойств 
организма, укрепления здоровья и 
повышения физической 
подготовленности; 

 способы организации 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с 
разной функциональной 
направленностью, правила 
использования спортивного 
инвентаря и оборудования, 
принципы создания простейших 
спортивных сооружений и 
площадок; 

 правила личной гигиены, 
профилактики травматизма и 
оказания доврачебной помощи при 
занятиях физическими 
упражнениями. 

развития 
 
индивидуальные 
способы контроля 
за развитием 
адаптивных 
свойств 
организма, 
укрепления 
здоровья и 
повышения 
физической 
подготовленности; 
Утренняя зарядка, 
физкультминутки, 
правила их 
составления и 
выполнения 
 
Закаливание и 
правила 
проведения 
закаливающих 
процедур 
Правила личной 
гигиены 
Профилактика 
травматизма 

 
Знать физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных нагрузках 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать индивидуальные способы контроля за своим организмом. 
Уметь укреплять здоровье и повышать физическую подготовку. 
 
 
Уметь составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки. 
Знать способы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Уметь пользоваться спортивным инвентарем. 
 
 
 
 
Знать правила личной гигиены 
Определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма. 
Знать правила игры, правила поведения и безопасности. 

                                                Подвижные  игры (39 часов) 
Закрепление и совершенствование 
навыков бега ,развитие скоростных 
способностей, способности к 
ориентированию в пространстве. 
Игра «К своим флажкам» 
Игра « Змейка» 

 
 
 
 
 
 

 
Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведения 
спортивных игр. 
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание спортивных игр. 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 
спортивных играх. 



 

Игра « Не оступись» 
Игра « Пятнашки» 
Игра «Бой Петухов» 
Игра «Пингвины с мячом» 
Игра «У медведя во бору» 
Игра « Быстро по местам» 
 
 Подвижные игры, эстафеты с 
мячом и без мяча. Игровые 
упражнения с набивным мячом в 
сочетании с прыжками, метаниями 
и бросками мячей разного веса в 
цель и на дальность. 
 

 
Ловя и передача 
мяча двумя 
руками от груди и 
одной рукой от 
плеча на месте и в 
движении. 
 
Тактика 
свободного и 
позиционного 
нападения. 
 
 
Совершенствован
ие физической 
подготовки. 
 
 
 
 
 
Совершенствован
ие физической 
подготовки. 
 
 
 
Совершенствован
ие 
координационных, 
скоростно-
силовых, силовых 
способностей и 
выносливости 
Игровые 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 
Осваивать универсальные умения в процессе учебной и игровой деятельности. 
Проявлять быстроту и ловкость во время спортивных игр. 
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности. 
 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 
спортивных игр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведения 
спортивных игр. 
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание спортивных игр. 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 
спортивных играх. 
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 
Осваивать универсальные умения в процессе учебной и игровой деятельности. 
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр. 
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности. 
 



 

упражнения 
Гимнастика с основами акробатики (21 час) 

Перестроение из колонны по 
одному в колонны по четыре 
дроблением и сведением; из 
колонны по два и по четыре в 
колонну по одному разведением и 
слиянием, по восемь в движении. 
 

Строевые 
упражнения. 
Построения и 
перестроения 

Осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений. 
Перестроение из колонны по одному в колонны по четыре дроблением и сведением; 
из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 
восемь в движении. 

Сочетание различных положений 
рук, ног, туловища. Сочетание 
движений руками с ходьбой на 
месте и в движении, с маховыми 
движениями ногой, с подскоками, с 
приседаниями, поворотами. 
Простые связки, общеразвивающие 
упражнения в парах. 

Сочетание 
движений руками 
с ходьбой на 
месте. 
О.Р.У. в парах 

Уметь сочетать различных положений рук, ног, туловища. 
Уметь составлять простые связки О.Р.У. в парах. 

Мальчики: с набивным и большим 
мячом, гантелями (1-3 кг) 
Девочки: с обручами, булавами, 
большим мячом, палками. 

Упражнение с 
набивным мячом 
и гантелями. 
Упражнения с 
обручами, 
булавами, 
большим мячом, 
палками. 

Описывать технику упражнений с предметами. 
Уметь составлять небольшие комбинации с предметами. 
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений с 
предметами. 



 

Мальчики: висы согнувшись и 
прогнувшись; подтягивание в висе; 
подтягивание прямых ног в висе. 
 
Девочки: смешанные висы; 
подтягивание из виса лежа. 

Вис на согнутых 
руках, согнув 
ноги; на 
гимнастической 
стенке вис 
прогнувшись и 
согнувшись 
подтягивание в 
висе, поднимание 
ног в висе. 
Девочки: 
смешанные висы; 
подтягивание из 
виса лежа. 

Описывать технику упражнений прикладной направленности. 
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений прикладной 
направленности. 

Кувырок вперед и назад; стойка на 
лопатках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кувырок назад; 
кувырок вперед; 
кувырок назад и 
перекатом стойка 
на лопатках; мост 
с помощью и 
самостоятельно. 
 
Комбинации из 
основных 
элементов. 

Описывать технику разученных акробатических упражнений 
Осваивать технику акробатических упражнений 
Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений 
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 
упражнений 
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 
акробатических упражнений и комбинаций. 



 

Упражнения с короткой скакалкой . 
Прыжки через длинную 
вращающуюся скакалку 

Упражнения с 
длинной и 
короткой 
скакалкой 

Освоить технику прыжков через длинную и короткую скакалку 
Выявлять характерные ошибки при выполнении прыжков на скакалке 
Проявлять качества ловкости и координации при выполнении прыжков через скакалку 
Соблюдать правила техники безопасности 

Лазанье по канату, гимнастической 
лестнице.  

Изучение лазанья 
по канату  

Знать технику выполнения лазания по канату . 
Выявлять характерные ошибки при лазанье по канату. 
Проявлять качества ловкости и координации при выполнении лазанья по канату. 
Соблюдать правила техники безопасности 

 
Лёгкая атлетика (21 часа) 

Высокий старт от 10 до 15 м 
Бег с ускорением от 30 до 40 м 
Скоростной бег до 40 м 
Бег на результат 60 м 

Высокий старт. 
Бег с ускорением.  
Бег на результат 
60 м. 

Описывать технику высокого старта. 
Освоить технику бега на короткую дистанцию. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при скоростном беге. 
Соблюдение правил техники безопасности. 

Бег в равномерном темпе от 10 до 
12 мин 
 
 

Равномерный 
длительный бег. 
 

Описывать технику бега на длинную дистанцию. 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 
беговых упражнений 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении беговых упражнений. 

Метание теннисного мяча с места 
на дальность отскока от стены, на 
заданное расстояние, на дальность, 
в коридор 5 – 6 м, в горизонтальную 
и вертикальную цель (1×1 м) с 
расстояния 6 – 8  м, с 4 – 5 
бросковых шагов на дальность и 
заданное расстояние. 
 
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

Метание 
теннисного мяча 
на дальность. 
 
 
 
 
 
 
 

Описывать технику выполнения метания. 
Выявлять характерные ошибки в технике метания. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении метания. 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении метания мяча. 
 
Описывать технику выполнения броска и ловли набивного мяча. 
Выявлять характерные ошибки в технике броска и ловли набивного мяча. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении броска и ловли 
набивного мяча. 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении броска и ловли 



 

руками из-за головы, от груди, 
снизу вперед-вверх, из положения 
стоя грудью и боком в направлении 
броска с места; то же с шага; снизу 
вверх на заданную и максимальную 
высоту. 
 
Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 
руками после броска партнера, 
после броска вверх: с хлопками 
ладонями после приседания. 

Броски набивного 
мяча. 
 
 
 
 
 
 
 
Ловля набивного 
мяча. 

набивного мяча. 
 

Кросс до 15 мин, бег с 
препятствиями и на местности, 6 
минутный бег, эстафеты. 

Кросс 15 мин. 
Бег с 
препятствиями. 
6 минутный бег. 
Эстафеты с бегом. 

Описывать технику бега на длинную дистанцию. 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 
беговых упражнений 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении беговых упражнений. 

Всевозможные прыжки и 
многоскоки,  

Прыжки на 
заданную длину 
по ориентирам;  

Описывать технику прыжковых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении прыжковых 
упражнений 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

Варианты челночно бега, бега с 
изменением направления, скорости. 

Челночный бег 
10×3.  
Бег с изменением 
направления и 
скорости 

Освоить технику бега на короткую дистанцию. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при скоростном беге. 
Соблюдение правил техники безопасности. 

Лыжная подготовка (21 час) 
Попеременный двухшажный и 
одновременный бесшажный ходы. 
Подъем «полуелочкой». 
Торможение «плугом». Повороты 
переступанием.  

Попеременный 
двухшажный ход. 
Одновременный 
бесшажный ход. 
 Спуски с пологих 
склонов. 
Торможение 
«плугом» и 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах 
Освоить умение контролировать скорость передвижения на лыжах 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов 
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными 
способами передвижения 
Применять правила подбора одежды при занятиях лыжной подготовкой. 
Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъёмов 
Освоить технику поворотов, спусков и подъёмов 



 

упором. Повороты 
переступанием в 
движении. 
Подъем 
«полуелочкой».  

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъёмов. 

 
 
  



 

 
 

Рабочая программа по физической культуре  
3 классы (школа России) 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 3 классов разработана на основе Примерной программы начального общего 
образования, подготовленная в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение ФГОС второго поколения». 
 
             Предлагаемая рабочая программа характеризуется направленностью: 
 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 
возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, 
обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 
 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 
ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное 
формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 
изучаемых явлений и процессов; 
 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 
деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

 
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), 
знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
 



 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 
двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Результаты освоения учебного предмета 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

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

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 



 

гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха 

и досуга; 
 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

Особенности реализации учебной программы 
Курс «физическая культура» изучается в 3 классе из расчёта 3 ч в неделю.В 3 классе 102часа. № час на преподаване учебногопредмета « 

физическая культура» был введён приказом минобрнауки от 30 августа 2010г. № 889. В приказе было указано: «третий час учебного предмета  
«физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучащихся, внедрение современных 
систем физического воспитания. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа на один гд обучения (по три часа в неделю)  
 

Распределение учебного времени на различные виды программного  материала 
(сетка часов). 

 
№ 
п/
п 

 
                                  Вид программного материала 

Количест
во часов 

Класс 
 



 

 
 
 
 

                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Развитие выносливости во время 
лыжных прогулок. 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 
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  Гимнастика с элементами акробатики 
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  Легкая атлетика 
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  Лыжная подготовка 

                     итого 



 

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. 
Легкая атлетика 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 
Поворот переступанием. 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 
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». 

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 кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 
давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

 
Уровень физической подготовленности 

 
 

3 класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа кол-во 
раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 



 

места, см 
Бег 30 м с высокого 
старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

                                                                    
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 
последствия заболеваний учащихся. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
 старт не из требуемого положения; 
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 
Во 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 
количество, длину, высоту. 

  
                     
Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая культура» 
Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 



 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количес
тво 

1 Основная литература для  учителя   

2 Стандарт  начального общего образования по 
физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Д 

1.3 Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для 
учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 
«Просвещение» 2005. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным 
разделам и темам учебного предмета «физическая 
культура» 

Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 
культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  
и методики физического воспитания 2001г. Д 



 

2.4 Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. 
Книга для учителя физической культуры 1- 6 классы.  
Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

Д 

2.5 Рабочие программы «Физическая культура» 1- 4 
классы В.И. Лях Просвещение 2014. Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература 
по физической культуре, спорту, олимпийскому 
движению. 

Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Музыкальный центр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

5.1 Козел гимнастический П 

5.2 Канат для лазанья П 

5.3 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.4 Мячи: набивные весом 1кг, 2кг, баскетбольные, 
волейбольные, футбольные К 

5.5 Палка гимнастическая К 

5.6 Скакалка детская К 

5.7 Мат гимнастический П 

5.8 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.9 Кегли К 



 

5.10 Обруч пластиковый детский Д 

5.11 Планка для прыжков в высоту Д 

5.12 Флажки  разметочные  Д 

5.13 Рулетка измерительная К 

5.14 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.15 Аптечка Д 
 

Содержание программного материала 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Знания о физической культуре (в процессе урока) 

  основы истории развития 
физической культуры в России (в 
СССР) 

 Виды физических упражнений 
(подводящие, общеразвивающие, 
соревновательные 

 . Физическая нагрузка и ее влияние 
на частоту сердечных сокращений 
(ЧСС). 

  Закаливание организма (обливание,  
 способы организации 

самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с 
разной функциональной 
направленностью, правила 
использования спортивного 
инвентаря и оборудования, 
принципы создания простейших 
спортивных сооружений и 
площадок; 

Основы знаний о физической культуре  (в 
процессе урока) 
 
Закаливание и правила проведения 
закаливающих процедур 
Правила личной гигиены 

Знать основы истории развития физической 
культуры в России (в СССР) 
 
Знать современные формы построения занятий 
физической культуры 
Знать особенности содержания физических 
упражнений. 
 
Уметь их использовать в решении задач 
физического развития и укрепления здоровья. 
 
Знать индивидуальные способы контроля за своим 
организмом. 
 
Уметь укреплять здоровье и повышать физическую 
подготовку. 
Знать способы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 
Уметь пользоваться спортивным инвентарем. 
Знать правила личной гигиены 



 

 правила личной гигиены Знать правила игр, правила поведения и 
безопасности. 

Подвижные и спортивные игры (37часов) 
Подвижные игры на материале 
раздела «Гимнастика с основами 
акробатики»: прыжковые- 
«Парашютисты», на быстроту- 
«Догонялки на марше», ловкость -
«Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая 
атлетика»: быстрота и ловкость- 
«Защита укрепления», метания-
«Стрелки», метания-«Кто дальше 
бросит», ловкость-«Ловишка, 
поймай ленту», метания-
«Метатели». 
 
На материале раздела «Лыжная 
подготовка»: «Быстрый лыжник», 
«За мной». 
 

На материале спортивных игр: 
Футбол: 
«Передал — садись», «Передай мяч 
головой». 
Баскетбол: 
«Попади в кольцо», «Гонка 
баскетбольных мячей». 
 
Волейбол: «Не давай мяча 
водящему», «Круговая лапта». 
 
Общеразвивающие физические 
упражнения на развитие основных 
физических качест 

на прыжки: 
«Парашютисты» 

 
 

на быстроту: 
«Догонялки на марше»,  

«Защита укрепления», «Быстрый лыжник», 
 
 

на ловкость: 
«Увертывайся от мяча». ловкость-
«Ловишка,поймай ленту», «Передал —садись», 
«Передай мяч головой». «Гонка баскетбольных 
мячей». «Не давай мяча водящему», «Круговая 
лапта». 
 
 

на метание: 
Стрелки», «Метатели 
Кто дальше бросит» 

 
 
 
 

 
 
Осваивать двигательные действия, составляющие 
содержание игр 
 
Проявлять быстроту и ловкость во время игр. 
Соблюдать дисциплину и правила техники 
безопасности. 
 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении игр. 
 
 
 
Осваивать универсальные умения в самостоятельной 
организации и проведения подвижных и спортивных 
игр. 
Осваивать двигательные действия, составляющие 
содержание игр. 
 
Принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности. 
Осваивать универсальные умения в процессе 
учебной и игровой деятельности. 
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 
игр. 
Соблюдать дисциплину и правила техники 
безопасности. 
 
 



 

 
Гимнастика с элементами акробатики (15 часов) 

кувырок назад до упора на коленях 
и до упора присев; 
 
 мост из положения лежа на спине; 
 
 прыжки со скакалкой с 
изменяющимся темпом ее вращения 
 
 лазанье по канату (3 м) в два и три 
приема;  
 
передвижения и повороты на 
гимнастическом бревне. 

Строевые упражнения. 
 
Упражнения с длинной и короткой скакалкой 
 
Кувырок назад 
 
Комбинации из основных элементов. 
 
Изучение лазанья по канату или шесту 

Осваивать универсальные умения при выполнении 
организующих упражнений. 
Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении упражнений 
 
Осваивать технику акробатических упражнений 
 
Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении акробатических упражнений 
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении акробатических 
упражнений и комбинаций. 
Освоить технику прыжков через длинную и 
короткую скакалку 
 
Проявлять качества ловкости и координации при 
выполнении прыжков через скакалку 

 
Лёгкая атлетика (27 часов) 



 

 
Прыжки в длину и высоту с 
прямого разбега, согнув ноги.  
 
Общеразвивающие физические 
упражнения на развитие основных 
физических качеств. 
 
равномерный бег с последующим 
ускорением, челночный бег, бег с 
изменением частоты шагов. 
 
«Защита укрепления», «Стрелки», 
«Кто дальше бросит», «Ловишка, 
поймай ленту», «Метатели». 
 
Общеразвивающие физические 
упражнения на развитие основных 
физических качеств. 
 

Бег с ускорением.  
 
Равномерный длительный бег. 
. 
Прыжок в длину и высоту 
 
Кросс 15 мин. 
с разбега 
 
6 минутный бег. 
 
Эстафеты с бегом. 

. 
Соблюдение правил техники безопасности. 
Описывать технику бега на длинную дистанцию. 
 
Проявлять качества быстроты и координации при выполнении 
беговых упражнений 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
беговых упражнений 
Проявлять качества ловкости и координации при выполнении 
прыжка в высоту. 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
прыжка в длину и  высоту. 



 

 
 

 
Кросс 15 мин. 
 

Описывать технику выполнения метания. 
Выявлять характерные ошибки в технике метания. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при 
выполнении метания. 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
метания мяча. 
 
Описывать технику выполнения броска и ловли набивного мяча. 
Выявлять характерные ошибки в технике броска и ловли набивного 
мяча. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при 
выполнении броска и ловли набивного мяча. 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении броска 
и ловли набивного мяча. 
Описывать технику бега на длинную дистанцию. 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений. 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации 
при выполнении беговых упражнений 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
беговых упражнений. 

Всевозможные прыжки и 
многоскоки,  

Прыжки на заданную длину по 
ориентирам; на расстояние 60–
110 см в полосу приземления 
шириной 30 см; чередование 
прыжков в длину с места в 
полную силу и полсилы (на 
точность приземления); с 
высоты до 70 см с поворотом в 
воздухе на  
90–120о и с точным 
приземлением в квадрат; в 
длину с разбега (согнув ноги); в 
высоту с прямого и бокового 

Описывать технику прыжковых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 
упражнений 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при 
выполнении прыжковых упражнений 
 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
прыжковых упражнений. 



 

разбега; многоскоки (тройной, 
пятерной, десятерной). 

 Челночный бег 10×3.  
Бег с изменением направления и 
скорости 

Освоить технику бега на короткую дистанцию. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при скоростном 
беге. 
Соблюдение правил техники безопасности. 

Лыжная подготовка (24 часа) 
Организующие команды и приемы: 
«Лыжи на плечо!», «Лыжи под 
руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 
становись!»;  
переноска лыж на плече и под 
рукой; передвижение в колонне с 
лыжами. 
 
Передвижения на лыжах 
ступающим и скользящим шагом. 
 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
 
Подъемы ступающим и скользящим 
шагом. 
 
Торможение падением. 
 
Подвижные игры  
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим 
шагом. 
Торможение падением. 
Подвижные игры  «Охотники и 
олени», «Встречная эстафета», 

Попеременный двухшажный 
ход. 
 
 Одновременный бесшажный 
ход. 
 
 Спуски с пологих склонов.  
 
Торможение  
«плугом» и упором. 
 
 Повороты переступанием в 
движении.  
 
Подъем «полуелочкой».  
 
Прохождение дистанции до 3 
км. 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах 
Освоить умение контролировать скорость передвижения на лыжах 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных 
ходов 
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 
дистанций разученными способами передвижения 
Применять правила подбора одежды при занятиях лыжной 
подготовкой. 
Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъёмов 
Освоить технику поворотов, спусков и подъёмов 
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и 
подъёмов. 



 

«День и ночь», «Попади в ворота», 
«Кто дольше прокатится», «На 
буксире 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


