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Программа разработана на основе рабочей программы «Физическая культура» 
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примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования (АООП) на основе ФГОС для обучающихся с НОДА (вариант 6.2)



   Адаптированная  образовательная  программа  начального  общего  образования
обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (вариант  6.2)   по  курсу
«Физическая культура» составлена на основе следующих нормативных документов:

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
для обучающихся с ОВЗ;
3.Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования;
4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ
5. Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 
комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

6. Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА является 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями.

      
Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА является 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье 
и обществе нравственными и социокультурными ценностями.

Цель:  коррекция и укрепление физического  развития  детей с ограниченными возможностями
здоровья, формирование у детей осознанного отношения к своим силам и уверенность в них,
потребность  в  систематических  занятиях  физическими  упражнениями.  Развитие  физических
качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных  возможностей  организма,
укрепление индивидуального здоровья.

Задачи программы:
• Образовательные:
- освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных умений

и навыков;
- формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков;
- обучение технике правильного выполнения физических упражнений;
- формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве.
•  Развивающие:
- развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости,  выносливости, точности

движение, мышечной силы, двигательной реакции,);
- формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера;
- развитие пространственно- временной дифференцировки;
- обогащение словарного запаса. 
• Оздоровительные и коррекционные задачи:
- укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся;
- активизация защитных сил организма ребенка;
- повышение физиологической активности органов и систем организма;



- укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы;
-  коррекция  нарушений  опорно-двигательного  аппарата  (нарушение  осанки,  сколиозы,

плоскостопия).
-  коррекция  и  компенсация  нарушений  психомоторики  (преодоление  страха,  замкнутого

пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение оценки;
- коррекция и развитие общей и мелкой моторики;
-  обеспечение  условий  для  профилактики  возникновения  вторичных  отклонений  в

состоянии здоровья школьников.
•  Воспитательные:
-  воспитание  в  детях  чувства  внутренней  свободы,  уверенности  в  себе,  своих  силах  и

возможностях;
- воспитание нравственных и морально- волевых качеств и навыков осознанного отношения

к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости;
- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
-  формирование  у  учащихся  осознанного  отношения  к  своему здоровью и  мотивации  к

здоровому образу жизни.
Программа обучения физической культуре направлена на: 
-   реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  учебного

материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-
технической  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивные  пришкольные
площадки,  стадион,  бассейн),  региональными  климатическими  условиями  и  видом  учебного
учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

-    реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности  определяющего  распределение
учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;

-   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 деятельность

-   расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала
на  целостное  формирование  мировоззрения  учащихся  в  области  физической  культуры
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

-   усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками  освоенных  знание  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями.



Тематическое распределение количества часов по адаптивной физической культуре

      
№
п/п

Разделы, темы Количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программ

а

Рабочая  программа по классам

Всего часов подготовите
льный класс

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1

Знания о физической 
культуре

В течение
изучения

всех
разделов
программ

ы

15 3 3 3 3 3

Физическая культура 5 1 1 1 1 1

Из истории физической 
культуры

5 1 1 1 1 1

Физические упражнения 5 1 1 1 1 1

2
Способы 
физкультурной 
деятельности

14 2 3 3 3 3

Самостоятельные 
занятия

5 1 1 1 1 1

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим развитием и 
физической 
подготовленностью

4 --- 1 1 1 1

Самостоятельные игры и
развлечения

       5 1 1 1 1 1

3 Физическое 
совершенствование

      475      94       93     96     96 96

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность

       10 2 2 2 2 2

4.
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

    465 92 91 94 94 94

Гимнастика с основами 
акробатики

 99 27 18 18          18       18

Легкая атлетика 131 10 28 31 31        31

Плавание     --- --- --- --- ---- ---

Подвижные и 
спортивные игры

      235     55      45 45    45     45

Всего 504 504 99 99 102 102 102

                            



При  планировании  учебного  материала  настоящей  программы   в  связи  с  отсутствием
реальных  возможностей  изучения  содержания  раздела  «Плавание»,   его  содержание
заменено содержанием разделов «Легкая атлетика» и «Подвижные и спортивные игры». 
В  разделе  «Тематическое  планирование»  излагаются  темы  основных  разделов  программы  и
приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют
учителя физической культуры на результаты педагогического процесса,  которые должны быть
получены в конце освоения содержания учебного курса.
В рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов  функционально
сочетается  с  освоением  знаний  и  способов  двигательной  деятельности.  Среди  теоретических
знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и
спорта,  личной  гигиене,  основам  организации  и  проведения  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями.
В свою очередь,  материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение
школьников элементарным
умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность,
оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в
программе  с  освоением  школьниками  соответствующего  содержания  практических  и
теоретических разделов.  К формам организации занятий по физической культуре в начальной
школе относятся разнообразные уроки физической
культуры,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  режиме  учебного  дня  и
самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Для  более  качественного  освоения  предметного  содержания  настоящей  программы
рекомендуется  уроки  физической  культуры  подразделять  на  три  типа:  с  образовательно-
познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами
и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям
по  организации  и  проведению  самостоятельных  занятий  с  использованием  ранее  изученного
материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать
учебники  по  физической  культуре,  особенно  те  их  разделы,  которые  касаются  особенностей
выполнения  самостоятельных  заданий  или  самостоятельного  закрепления  разучиваемых
физических упражнений.
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр,
лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также
осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название
упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью
преимущественно используются для развития физических качеств и решения соответствующих
задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от
начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических
качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо
формировать  у школьников  представления  о  физической подготовке  и  физических  качествах,
физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках
обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в
начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).

В  целом  каждый  из  этих  типов  уроков  физической  культуры  носит  образовательную
направленность и по возможности
включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.
Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в
системе  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями:  утренней  зарядке  и
гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во



время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо
ориентировать учащихся на использование учебного материала,  не только освоенного ими на
уроках адаптивной физической культуры или на уроках по другим учебным предметам,  но и
изложенного в учебниках по физической культуре.
Путем  повышения  самостоятельности  и  познавательной  активности  учащихся  достигается
усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным
занятиям  физическими  упражнениями,  приучение  к  систематической  заботе  о  своем  теле  и
здоровье.
Развитию самостоятельности  в  младшем школьном возрасте  хорошо содействует  организация
спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе
их  содержания  используются  упражнения,  подвижные игры,  способы  деятельности  и  знания,
освоенные школьниками на уроках адаптивной физической культуры.

     

Раздел 1.  Планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Адаптивная физическая культура»

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает 
достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результатов: личностных 
и предметных.

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 
качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 
предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 
социального взаимодействия.

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания 
и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 
Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не 
являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. Достаточный уровень освоения
предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 
и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 
препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае, если 
обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 
предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 
родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной 
программы.

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 
базовых учебных действий;

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 



позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования;
4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений.

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать: 
1. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
2. Основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
3. Способы закаливания организма; 
4. Правила поведения на занятиях физической культуры; 
5. Правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультпауз 
(физкультминуток), простейших комплексов для развития физических качеств и формирование 
правильной осанки. 
6.Правила поведения и техники безопасности на занятия
7.Понятие осанки, виды, причины нарушения.
8. Правила личной и общественной гигиены.
9. Роль физического воспитания в процессе роста и развития человека.
10.Понятие «корригирующие упражнения». Виды корригирующих упражнений  
 11.Правила спортивных и подвижных игр.
 12.Названия различных упражнений и основы правильной техники.
 13.Как избежать болезни.
 14.Значение утренней гимнастики.

Уметь: 
1. Составить и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 
учетом индивидуальных особенностей организма; 
2. Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 
качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 
подготовленности; 
3. Передвигаться различными способами (ходьба, бег) в различных условиях; 
4. Осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; соблюдать правила 
спортивных и подвижных игр.
5. Оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
6. Проведение самостоятельных занятий по формированию физических качеств, 
совершенствование технике движений; 
7. Включение занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

- Выполнять упражнения на статистическую выносливость мышц спины,   
 на силовую выносливость мышц брюшного пресса.                      
8. Выполнять упражнения  на гибкость.
9. Выполнять различные упражнения с гимнастическими палками, мячами,      обручами, со 
скакалками, мелким инвентарем.
10. Выполнять упражнения  с учетом имеющегося заболевания обучающегося.
 11. Выполнять лазание по гимнастической стенке различными способами.
 12. Пользоваться различными видами дыхания.
 13.Укреплять и расслаблять мышцы век.



         Раздел 2.  Содержание  учебного предмета «Адаптивная физическая                              
культура».

                                           Подготовительный класс (99 часов)

Знания о физической культуре (3 часа)
Физическая культура (1 час)

   Ознакомление  с  физической  культурой  как  системой  разнообразных  форм  занятий
физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Сообщение  сведений  о
правильной осанке  (сидя,  стоя,  в  ходьбе).   Правила  предупреждения  травматизма  во  время
занятий  физическими  упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и
инвентаря.

Из истории физической культуры(1 час)
 Ознакомить с историей развития физической культуры.

Физические упражнения (1 час)
 Двигательный режим учащегося в течение дня. 

Способы физкультурной деятельности (2 часа)
Самостоятельные занятия(1 час)

Гигиенические  правила,  выполняемые  учеником  после  уроков  (смена  физкультурной
одежды на обычную).

                Самостоятельные игры и развлечения (1 час)
 Организация и проведение подвижных игр на спортивных площадках.

Физическое совершенствование (94 часа)
Физкультурно-оздоровительная деятельность(2 часа)

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Ритмическая гимнастика.

Спортивно-оздоровительная деятельность(92 час)
Гимнастика с основами акробатики (27часов)

 Организующие команды и приемы. Построение в колонну по одному. Построение в одну
шеренгу. Равнение в затылок в колонне, равнение по носкам и по линии.

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения.  Упражнения  без
предметов  .Упражнения  на  расслабления.  Упражнения  на  дыхание.  Упражнения  на  осанку.
Упражнения,  воспитывающие  пространственные  представления.  Упражнения  с  большими
мячами. Упражнения с малыми мячами.  

Коррекционно-развивающая  направленности  в  общеразвивающих  упражнениях:
коррекция  осанки,  плоскостопия.  Коррекция  и  развитие  основных  движений.  Коррекция  и
развитие физических качеств и координационных способностей. Развитие внимания, памяти,
логического  мышления.  Развитие  эмоциональной  сферы.  Развитие  нервно-мышечной,
сенсорной, дыхательной систем.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.

Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.



Коррекционно-развивающая направленности в ползании и лазании: развитие координации
движений.  Развитие  согласованности  движений.  Развитие  ловкости,  смелости,  преодоление
страха. Развитие равновесия. Профилактика плоскостопия.

Равновесие. Ходьба по коридору шириной 20-30 см. или доске/скамейке прямо и боком (с
учетом особенностей учащихся).

                                          Лёгкая атлетика(10 часов)
Коррекционно-развивающая  направленности  в  ходьбе  и  беге.  Коррекция  техники

движения  рук  (амплитуды,  темпа).  Коррекция  согласованности  ходьбы  и  бега  с  дыханием.
Развитие чувства ритма. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие быстроты реакции.
Укрепление свода стопы и отработка опорности стоп.  Укрепление дыхательной и сердечно-
сосудистой систем. Коррекция осанки, общей координации, расслабления.

 Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорениемv с
изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;
высокий старт с последующим ускорением.

Коррекционно-развивающая  направленности  в  прыжка:.  Развитие  силы  мышц
разгибателей ног, туловища. Коррекция и развития координации движений всех звеньев тела.
Укрепление  мышечно-связочного  аппарата  мышц  стопы.  Развитие  подвижности  суставов.
Выработка опорности стоп. Коррекция и развитие равновесия.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Коррекционно-развивающая направленности в бросках, метании и ловле мяча:  развитие
ручной ловкости. Развитие мелкой моторики. Развитие координации движения рук, глазомера,
зрительно-моторной  координации.  Развитие  ориентировки  в  пространстве.  Отработка  хвата.
Развитие концентрации внимания, быстроты реакции. Развитие согласованности движения рук,
ног и туловища. Развитие подвижности в суставах.

Броски: большого мяча (0.5кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Метание тарелки, дротиков,

мешочков с песком.
Подвижные и спортивные игры (55 часов)
 «У ребят порядок строгий», «Совушка», «Мы – веселые ребята», «Салки» - с заданием на

осанку. «У медведя во бору», «Ловкие ребята», «К своим флажкам», «Два мороза», «Волк во
рву",  «Передача  мячей»,  «Мяч  соседу».  Простейшие  игры  –  эстафеты.  Со  специальным
заданием на осанку. С включением ходьбы, метания, передачи и бросков мячей, преодоление
препятствий. 

1 класс (99 часов)
Знания о физической культуре (3 часа)

Адаптивная физическая культура (1 час)

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по
укреплению здоровья человека.  Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-
зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры(1 час)
 История развития физической культуры и первых соревнований.

Физические упражнения (1 час)
 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности (3 часа)



Самостоятельные занятия(1 час)
 Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью (1час)

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств

Самостоятельные игры и развлечения (1 час)
 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных

залах).
                                Физическое совершенствование (93 часа)
                Физкультурно-оздоровительная деятельность(2 часа)
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

                      Спортивно-оздоровительная деятельность(91 час)
                     Гимнастика с основами акробатики (18часов)
 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение

строевых команд. Построение в круг.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.

Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

                                          Лёгкая атлетика(28 часов)
 Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорениемv с

изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры (45 часов)
 На материале гимнастики с основами акробатики:  игровые задания с использованием

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На  материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на

координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу

                                                         2 класс (102 часов)
Знания о физической культуре (3 часа)

                                              Физическая культура(1 час)
 Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,  ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как  жизненно

важные  способы  передвижения  человека.  Правила  предупреждения  травматизма  во  время
занятий  физическими  упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и
инвентаря.

Из истории физической культуры(1 час)



 История  развития  физической  культуры  и  первых  соревнований.  Связь  физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения (1час)
Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.

Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
равновесия.

Способы физкультурной деятельности (3часа)
Самостоятельные занятия(1 час)

 Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических
качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка,
физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью (1час)

Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения (1 час)
 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных

залах).
Физическое совершенствование (96 часов)

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа)
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность (94 часа)
Гимнастика  с  основами  акробатики  (18  часов)  Организующие  команды  и  приемы.

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком  двумя  ногами

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение
через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.
Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

                                   Лёгкая атлетика (31 час)
 Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорениемv с

изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;
высокий старт с последующим ускорением.



Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
                        Подвижные и спортивные игры (45 часов)
 На материале гимнастики с основами акробатики:  игровые задания с использованием

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На  материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на

координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

                                                          3 класс (102 часов)

                                Знания о физической культуре (3 часа)
                                         Физическая культура(1 час)
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные

способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-
зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры (1 час)
 Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения(1 час)
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости

и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности (3 часа)

Самостоятельные занятия(1 час)
 Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью (1 час)

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения (1 час)
 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование (96 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа)

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических
качеств.

Спортивно-оздоровительная деятельность (94 часа)
Гимнастика с основами акробатики (18 часов)

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком  двумя  ногами

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение
через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.

Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика (31 час)
 Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорением, с

изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Подвижные и спортивные игры (45 часов)
 На материале гимнастики с основами акробатики:  игровые задания с использованием

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На  материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на

координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на

выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола.
                                                         4 класс (102 часов)

Знания о физической культуре (3 часа)
                                         Физическая культура(1 час)
 Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими

упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,  ползание,
ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

                            Из истории физической культуры (1 час)
 История  развития  физической  культуры  и  первых  соревнований.  Связь  физической

культуры с трудовой и военной деятельностью.



                                     Физические упражнения (1 час)
 Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.

Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

                     Способы физкультурной деятельности (3 часа)
                               Самостоятельные занятия (1 час) 
 Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических
качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка,
физкультминутки).

     Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью (1 час)

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  Измерение
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

                   Самостоятельные игры и развлечения (1 час)
 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных

залах).
                    Физическое совершенствование (96 часов)
         Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа)
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

            Спортивно-оздоровительная деятельность (94 часа)
                   Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение

строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком  двумя  ногами

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение
через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.

Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

                                     Лёгкая атлетика (31 час)
 Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорениемv с

изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;
высокий старт с последующим ускорением.



Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
                        Подвижные и спортивные игры (45 часов)
 На материале гимнастики с основами акробатики:  игровые задания с использованием

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На  материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на

координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на

выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола.



           Раздел 3.     Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего
образования по   адаптивной физической культуре (504 часов)

Содержание  учебного
предмета, курса

Тематическое планирование Количество часов Характеристика
деятельности учащихся

подгот
овител
ьный
класс

1
кл

2 кл 3
кл

4
кл

                                                 Знания о физической культуре (15 часов)
3 3 3 3 3

                                                              Физическая культура(5 часов)
 Физическая  культура  как
система  разнообразных  форм
занятий  физическими
упражнениями  по  укреплению
здоровья  человека.  Ходьба,  бег,
прыжки,  лазанье,  ползание,
ходьба  на  лыжах,  плавание  как
жизненно  важные  способы
передвижения человека.

Правила  предупреждения
травматизма  во  время  занятий
физическими  упражнениями:
организация  мест  занятий,
подбор  одежды,  обуви  и
инвентаря.

Твой  организм  (основные
части  тела  человека,  основные
внутренние  органы,  скелет,
мышцы, осанка).

Физическая  культура  как  система
регулярных  занятий  физическими1

упражнениями, выполнение закаливающих
процедур, использование естественных сил
природы.  Связь  физической  культуры  с
укреплением здоровья (физического, соци-
ального и психологического) и влияние на
развитие  человека  (физическое,
интеллектуальное,  эмоциональное,  со-
циальное).  Роль  и  значение  занятий
физической  культурой  и  поддержание
хорошего здоровья для успешной учёбы и
социализации в обществе.

Строение тела, основные формы движений
(циклические,  ациклические,
вращательные),  напряжение  и
расслабление  мышц  при  их  выполнении.
Упражнения  на  улучшение  осанки,  для
укрепления  мышц  живота  и  спины,  для
укрепления мышц стоп ног. Игра «Проверь
себя».  На  усвоение  здорового  образа
жизни.

1 1 1 1 1 Определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми.
Выявлять различия в основных
способах передвижения 
человека.
Определять ситуации, требую-
щие применения правил преду-
преждения травматизма. 
Определять состав спортивной 
одежды в зависимости от 
времени года и погодных 
условий.
Устанавливать связь между 
развитием физических качеств 
и основных систем организма.
Узнают свою характеристику с
помощью теста «Проверь 



Сердце и кровеносные сосуды.

Органы чувств. Органы осязания
– кожа. Уход за кожей.

Работа  сердечно-сосудистой  системы  во
время движений и передвижений человека.
Укрепление  сердца  с  помощью  занятий
физическими упражнениями.

Роль  органов  зрения  и  слуха  во  время
движений  и  передвижений  человека.
Строение глаза.  Специальные упражнения
для органов зрения.

себя». 
Устанавливать связь между 
развитием физических качеств 
и работой сердца и 
кровеносных сосудов. 
Объяснять важность занятий 
физическими упражнениями, 
катания на коньках, 
велосипеде, лыжах, плавания, 
бега для укрепления сердца.
Установить связь между 
развитием физических качеств 
и органами чувств.
Объяснять роль зрения и слуха
при выполнении основные 
движений.
Выполнять специальные 
упражнения для органов 
зрения.
Анализируют советы, как 
беречь зрение, слух, как 
ухаживать за  кожей.
Дают ответы на вопросы к 
рисункам. Анализируют 
ответы своих сверстников.

                                                         Из истории физической культуры(5 часов)
 История  развития  физической
культуры  и  первых
соревнований. Связь физической
культуры с трудовой и военной
деятельностью.

 Исторические  сведения  о  развитии
современных Олимпийских игр (летних и
зимних).  Роль  Пьера  де  Кубертена  в  их
становлении.  Идеалы  и  символика
Олимпийских  игр.  Олимпийские
чемпионы по разным видам спорта

1 1 1 1 1 Пересказывать тексты  по  
истории физической культуры.
Понимать   и   раскрывать   
связь физической культуры с 
трудовой
и  военной деятельностью 
чело-
века

                                                                  



Физические упражнения(5часов)
 Физические  упражнения,  их
влияние на физическое развитие
и  развитие  физических  качеств.
Физическая  подготовка  и  её
связь  с  развитием  основных
физических  качеств.
Характеристика  основных
физических  качеств:  силы,
быстроты,  выносливости,
гибкости и равновесия.

Физическая  нагрузка  и  её
влияние  на  повышение  частоты
сердечных сокращений.

Физические  упражнения  и  подвижные
игры  на  удлинённых  переменах,  их
значение  для  активного  отдыха,
укрепления  здоровья,  повышения
умственной  и  физической  работоспо-
собности,  выработки  привычки  к  сис-
тематическим  занятиям  физическими
упражнениями.

1 1 1 1 Различать упражнения  по  воз-
действию на развитие 
основных
физических качеств (сила, 
быстрота, выносливость).

Характеризовать показатели 
физического развития.
Характеризовать показатели 
физической подготовки. 
Выявлять характер
зависимости  частоты
сердечных  сокращений  от
особенностей  выполнения
физических упражнений

                                                   Способы физкультурной деятельности (14 часов)
2 3 3 3 3

                                                               Самостоятельные занятия (5 часов)
Составление  режима  дня.

Выполнение  простейших
закаливающих  процедур,
комплексов  упражнений  для
формирования  правильной
осанки  и  развития  мышц
туловища,  развития  основных
физических качеств; проведение
оздоровительных  занятий  в
режиме  дня  (утренняя  зарядка,
физкультминутки).

Режим  дня,  его  содержание  и  правила
планирования.  Утренняя  зарядка  и  её
влияние  на  самочувствие  и  работо-
способность  человека.  Физкультминутки
(физкультпаузы),  их  значение  для
профилактики  утомления  в  условиях
учебной и трудовой деятельности. 

1 1 1 1 1 Составлять индивидуальный 
режим дня.
Отбирать и составлять 
комплексы упражнений для 
утренней зарядки и 
физкультминуток. Оценивать 
свое состояние (ощущения) 
после закаливающих процедур.
Составлять комплексы 
упражнений для формирования
правильной осанки.
Моделировать комплексы  уп-
ражнений с учетом их цели: на
развитие  силы,  быстроты,  вы-
носливости

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (4 часа)



 Измерение длины и массы тела,
показателей  осанки  и
физических  качеств.  Измерение
частоты  сердечных  сокращений
во  время  выполнения  физиче-
ских упражнений.

Понятие  о  физическом  состоянии  как
уровне  физического  развития,  фи-
зической  готовности  и  самочувствия  в
процессе умственной, трудовой и игровой
деятельности.  Измерение  роста,  массы
тела, окружности грудной клетки, плеча и
силы  мышц.  Приёмы  измерения  пульса
(частоты  сердечных  сокращений  до,  во
время  и  после  физических  нагрузок).
Тестирование физических (двигательных)
способностей  (качеств):  скоростных,
координационных,  силовых,  вынос-
ливости' гибкости. Выполнение основных
движений  с  различной  скоростью,  с
предметами,  из  разных  исходных
положений  (и.  п.),  на  ограниченной
площади  опоры  и  с  ограниченной
пространственной ориентацией. 

--- 1 1 1 1 Измерять индивидуальные 
показатели   длины   и   массы  
тела, сравнивать их со 
стандартными значениями.
Измерять    показатели
развития  физических  качеств.
Измерять  (пальпаторно)
частоту  сердечных
сокращений

                                            Самостоятельные игры и развлечения (5часов)
 Организация  и  проведение
подвижных игр  (на  спортивных
площадках  и  в  спортивных
залах).

1 1 1 1 1 Общаться   и
взаимодействовать  в  игровой
деятельности.  Организовывать
и    проводить подвижные игры
с  элементами
соревновательной
деятельности

                                                                 Физическое совершенствование (475 часов)
94 93 96 96 96

                                                    Физкультурно-оздоровительная деятельность(10 часов)
Комплексы  физических
упражнений  для  утренней
зарядки,  физкультминуток,
занятий  по  профилактике  и
коррекции  нарушений  осанки.
Комплексы  упражнений  на
развитие  физических  качеств.
Комплексы  дыхательных
упражнений.  Гимнастика  для

 Комплексы физических упражнений для
утренней  зарядки,  физкультминуток,
занятий по профилактике и коррекции на-
рушений осанки. Комплексы упражнений
на  развитие  физических  качеств.
Комплексы  дыхательных  упражнений.
Гимнастика для глаз.

2 2 2 2 2 Осваивать универсальные 
умения по самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий.
Моделировать  физические  на-
грузки  для   развития   
основных физических качеств.
Осваивать универсальные 



глаз. умения   контролировать   
величину нагрузки  по частоте 
сердечных сокращений при 
выполнении упражнений на 
развитие физических качеств.
Осваивать  навыки   по
самостоятельному
выполнению  упражнений
дыхательной   гимнастики   и
гимнастики глаз

                                                  Спортивно-оздоровительная деятельность (465 часов)
92 91 94 94 94

                                                                  Гимнастика с основами акробатики (99 часов)
Организующие  команды  и
приемы.  Строевые  действия  в
шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.

Акробатические
упражнения.  Упоры;  седы;
упражнения  в  группировке;
перекаты;  стойка  на  лопатках;
кувырки  вперёд  и  назад;
гимнастический мост.

Акробатические
комбинации.  Например:  1)  мост
из  положения  лёжа  на  спине,
опуститься  в  исходное
положение,  переворот  в
положение  лёжа  на  животе,
прыжок с опорой на руки в упор
присев;  2)  кувырок  вперёд  в
упор  присев,  кувырок  назад  в
упор  присев,  из  упора  присев
кувырок  назад  до  упора  на
коленях  с  опорой  на  руки,

Организующие  команды  и  приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд.
Освоение  навыков  прыжков,  развитие
скоростно-силовых  и  координационных
способностей. На одной и на двух ногах
на  месте,  с  поворотом  на  90°;  с
продвижением вперёд на одной и на двух
ногах; в длину с места, с высоты до 30 см;
с разбега (место отталкивания не обозна-
чено)  с  приземлением  на  обе  ноги,  с
разбега и отталкивания одной ногой через
плоские  препятствия;  через  набивные
мячи, верёвочку (высота 30—40см) с 3—
4 шагов; через длинную неподвижную и
качающуюся скакалку; многоразовые (от
3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге.
На  одной  и  на  двух  ногах  на  месте  с
поворотом на 180°, по разметкам, в длину
с места, в длину с разбега, с зоны оттал-
кивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в
высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с
небольшого  разбега,  с  доставанием
подвешенных предметов,  через длинную
вращающуюся  и  короткую  скакалку,
многоразовые (до 8 прыжков).
Закрепление навыков прыжков, развитие
скоростно-силовых  и  координационных

27 18 18 18 18 Осваивать универсальные 
умения, связанные с 
выполнением организующих 
упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: «Смирно!»,
«Вольно!», «Шагом марш!», 
«На месте!», «Равняйсь!», 
«Стой!».
Описывать технику 
акробатических упражнений и 
акробатических комбинаций.
Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании акробатических 
упражнений. 
Выявлять: характерные 
ошибки в выполнении 
акробатических упражнений.
Осваивать универсальные 
умения контролировать 



прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.

Упражнения  на  низкой
гимнастической  перекладине:
висы, перемахи.

Гимнастическая
комбинация.  Например,  из  виса
стоя  присев  толчком  двумя
ногами  перемах,  согнув  ноги,  в
вис сзади согнувшись, опускание
назад  в  вис  стоя  и  обратное
движение  через  вис  сзади
согнувшись  со  сходом  вперёд
ноги.

Опорный  прыжок:  с
разбега  через  гимнастического
козла.
Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Прыжки
со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. 
Преодоление полосы 
препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической 
скамейке

способностей. Игры  с  прыжками  с
использованием скакалки. Прыжки через
стволы деревьев, земляные возвышения и
т. п., в парах. Преодоление естественных
препятствий. 
Овладение навыками метания, развитие
скоростно-силовых  и  координационных
способностей. Метание  малого  мяча  с
места  на  дальность,  из  положения  стоя
грудью  в  направлении  метания;  на
заданное расстояние; в горизонтальную и
вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния
3—4 м.  Бросок  набивного  мяча  (0,5  кг)
двумя руками от груди вперёд-вверх, из
положения  стоя  ноги  на  ширине  плеч,
грудью  в  направлении  метания;  на
дальность. Метание малого мяча с места,
из положения стоя грудью в направлении
метания  на  дальность  и  заданное  рас-
стояние;  в  горизонтальную  и  верти-
кальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5
м,  на  дальность  отскока  от  пола  и  от
стены.  Бросок  набивного  мяча  (0,5  кг)
двумя руками от груди вперёд-вверх, из
положения  стоя  грудью  в  направлении
метания; снизу вперёд-вверх из того же и.
п.  на  дальность.  Самостоятельные
занятия. Равномерный  бег  (до  6  мин).
Соревнования на короткие дистанции (до
30 м). Прыжковые упражнения на одной
и двух ногах.  Прыжки через  небольшие
(высотой  40  см)  естественные  верти-
кальные  и  горизонтальные  (до  100  см)
препятствия.  Броски  больших  и  малых
мячей,  других  легких  предметов  на
дальность  и  в  цель  (правой  и  левой
рукой).

величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при 
выполнении упражнений на 
развитие физических качеств.
Соблюдать  правила  техники
безопасности  при выполнении
акробатических упражнений.

                                                                                  Легкая атлетика (131)

Беговые упражнения: с высоким
подниманием  бедра,  прыжками

     Бег, ходьба, прыжки, метание 
Овладение  знаниями. Понятия:  короткая
дистанция,  бег  на  скорость,  бег  на
выносливость;  названия  метательных
снарядов,  прыжкового  инвентаря,

10 28 31 31 31 Описывать технику беговых 
упражнений
Выявлять характерные ошибки



и  с  ускорениемv с
изменяющимся  направлением
движения,  из  разных  исходных
положений;  челночный  бег;
высокий  старт  с  последующим
ускорением.

Прыжковые  упражнения:
на  одной  ноге  и  двух  ногах  на
месте  и  с  продвижением;  в
длину и высоту;  спрыгивание и
запрыгивание;

Броски:  большого  мяча
(1кг)  на  дальность  разными
способами.

Метание:  малого  мяча  в
вертикальную  цель  и  на
дальность.

упражнений  в  прыжках  в  длину  и  в
высоту.
Освоение  навыков  ходьбы  и  развитие
координационных  способностей. Ходьба
обычная,  на  носках,  на  пятках,  в
полуприседе,  с  различным  положением
рук, под счёт учителя, коротким, средним
и длинным шагом. Сочетание различных
видов ходьбы с коллективным подсчётом,
с высоким подниманием бедра, в приседе,
с  преодолением  2—3  препятствий  по
разметкам. 
Освоение  навыков  бега,  развитие
скоростных  и  координационных  спо-
собностей. Обычный бег,  с  изменением
направления  движения  по  указанию
учителя,  коротким,  средним  и  длинным
шагом.  Обычный  бег  в  чередовании  с
ходьбой  до  150  м,  с  преодолением
препятствий  (мячи,  палки  и  т.п.).
Обычный бег  по  размеченным участкам
дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м,
эстафеты с бегом на скорость. 
Совершенствование  навыков  бега  и
развитие  выносливости. Равномерный,
медленный,  до  3—4  мин,  кросс  по
слабопересечённой местности до 1 км. 
Совершенствование  бега,  развитие
координационных  и  скоростных  спо-
собностей.  Эстафеты  «Смена  сторон»,
«Вызов  номеров»,  «Круговая  эстафета»
(расстояние  5—15 м).  Бег  с  ускорением
от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м
(во 2 классе). Соревнования (до 60 м). 

в технике выполнения беговых
упражнений
Осваивать технику бега 
различными способами
Осваивать универсальные 
умения контролировать 
величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при 
выполнении беговых 
упражнений
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упражнений 
Описывать технику 
прыжковых упражнений
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упражнений.
Описывать технику 
прыжковых упражнений.
Осваивать технику прыжковых
упражнений.
Осваивать универсальные 
умения контролировать 
величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при 
выполнении прыжковых 



упражнений.
Выявлять характерные ошибки
при выполнении прыжковых 
упражнений.
Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании прыжковых 
упражнений. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
прыжковых упражнений.
Описывать технику бросков 
большого набивного мяча.
Осваивать технику бросков 
большого мяча.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
бросков большого набивного 
мяча. 
Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при 
выполнении бросков большого
мяча. 
Описывать технику метания 
малого мяча.
Осваивать технику метания 
малого мяча.
Соблюдать правила техник 
безопасности при метании 
малого мяча.
Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при 
метании малого мяча.



                                                                     Подвижные и спортивные игры(235 часов) 

На  материале  гимнастики  с
основами  акробатики:  игровые
задания  с  использованием
строевых  упражнений,
упражнений  на  внимание,  силу,
ловкость и координацию.

На  материале  легкой
атлетики: прыжки, бег, метания
и  броски;  упражнения  на
координацию,  выносливость  и
быстроту.

На  материале  лыжной
подготовки:  эстафеты  в
передвижении  на  лыжах,
упражнения  на  выносливость  и
координацию..

На материале спортивных
игр.

Футбол:  удар  по
неподвижному  и  катящемуся
мячу;  остановка  мяча;  ведение
мяча;  подвижные  игры  на
материале футбола.

Баскетбол:  специальные
передвижения без мяча; ведение
мяча;  броски  мяча  в  корзину;
подвижные  игры  на  материале
баскетбола.

Волейбол:  подбрасывание
мяча; подача мяча; приём и пере-
дача  мяча;  подвижные  игры  на
материале волейбола.

 На  материале  раздела  «Гимнастика  с
основами акробатики»:
 «У медведя во бору»,  «Раки», «Тройка»,
«Бой  петухов»,  «Совушка»,  «Салки-
догонялки»,  «Змейка»,  «Не  урони
мешочек»,  «Петрушка  на  скамейке»,
«Пройди  бесшумно»,  «Через  холодный
ручей»;  игровые  задания  с
использованием  строевых  упражнений
типа:  «Становись — разойдись», «Смена
мест».
      На  материале  раздела  «Легкая
атлетика»  «Не оступись»,  «Пятнашки»,
«Волк  во  рву»,  «Кто  быстрее»,
«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте»,
«Пингвины  с  мячом»,  «Быстро  по
местам», «К своим флажкам», «Точно в
мишень»,  «Третий  лишний».

      На материале  раздела «Спортивные
игры»:
      Футбол:  удар  внутренней  стороной
стопы («щечкой») по неподвижному мячу
с  места,  с  одного-двух  шагов;  по  мячу,
катящемуся  навстречу;  подвижные  игры
типа  «Точная  передача».
      Баскетбол:  ловля мяча  на  месте  и  в
движении: низко летящего и летящего на
уровне  головы;  броски  мяча  двумя
руками стоя на месте  (мяч снизу,  мяч у
груди,  мяч  сзади  за  головой);  передача
мяча  (снизу,  от  груди,  от  плеча);
подвижные  игры:  «Брось —  поймай»,
«Выстрел в небо», «Охотники и утки».
    На материале раздела «Гимнастика с
основами акробатики»:
 «Волна»,  «Неудобный  бросок»,
«Конники-спортсмены»,  «Отгадай,  чей
голос»,  «Что  изменилось»,  «Посадка
картофеля»,  «Прокати  быстрее  мяч»,

55 45 45 45 45 Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные 
действия, составляющие 
содержание подвижных игр.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий  в 
подвижных играх. 
Моделировать технику 
выполнения игровых действий 
в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности. Проявлять 
быстроту и ловкость во время 
подвижных игр.
Соблюдать дисциплину и 
правила техники безопасности 
во время подвижных игр.
Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр.
Осваивать технические 



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  «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».
  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».

действия из спортивных игр.
Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями во
время учебной и игровой 
деятельности.
Выявлять ошибки при 
выполнении технических 
действий из спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и 
правила техники безопасности 
в условиях учебной и игровой 
деятельности.
Осваивать умения выполнять 
универсальные физические 
упражнения.
Развивать физические
качества.



      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». На
материале  раздела  «Гимнастика  с
основами акробатики»:
 задания на координацию движений типа:
«Веселые  задачи»,  «Запрещенное
движение»  (с  напряжением  и
расслаблением  мышц  звеньев  тела).
      На  материале  раздела  «Легкая
атлетика»:  «Подвижная  цель»
    На  материале  спортивных  игр:
      Футбол: эстафеты с ведением мяча, с
передачей мяча партнеру, игра в футбол
по  упрощенным  правилам  («Мини-
футбол»).
      Баскетбол: бросок мяча двумя руками
от  груди  после  ведения  и  остановки;
прыжок  с  двух  шагов;  эстафеты  с
ведением мяча и бросками его в корзину,
игра  в  баскетбол  по  упрощенным
правилам  («Мини-баскетбол»).
      Волейбол:  передача  мяча  через  сетку
(передача двумя руками сверху, кулаком



снизу);  передача  мяча  с  собственным
подбрасыванием  на  месте  после
небольших перемещений вправо, вперед,
в  парах  на  месте  и  в  движении правым
(левым) боком, игра в «Пионербол».

СОГЛАСОВАНО                                                                       СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания                                                  Заместитель директора по УР

методического объединения                                     _________Семеняченко Н.В.

 учителей физической культуры                                _____________2019 года

ГКОУ школа-интернат №1

Г. Ейска

 От 22.08.2019 года №1

_________Варич Л.А.





МО Ейский район Краснодарского края
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского

края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 
г. Ейска

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета 

                                                                                 от 23 августа 2019 года
протокол № 1

Председатель _______ Самохина Т.И.

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА

по  английскому языку

Уровень образования (класс)   начальное общее образование (2-4)

Количество часов         204

Учитель: Соколова Ирина Валерьевна

Программа разработана в соответствии и на основе: 

1) ФГОС начального общего образования 

2) ФГОС реестра

3)  авторской  программы  Кузовлева  В.П.  Английский  язык.  Рабочие
программы.  Предметная  линия  учебников  В.П.  Кузовлева.  2-4  классы:
пособие  для  учителей  общеобразоват.организаций  /  В.П.  Кузовлев,  Н,М.
Лапа, Э.Ш. Перегудова. -2-е изд. – М.: Просвещение,2014.   



Данная  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, ФГОС реестра, авторской программы Кузовлева В.П., с учетом ООП ООО
ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска.

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов:
-  письма министерства  образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-
11727/16-11  «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов,
курсов и КТП».
-  положения  по  составлению  рабочих  программ,  учебных  предметов,  курсов  ГКОУ
школы-интерната  №  1  г.  Ейска,  утверждённого  решением  педагогического  совета  от
23.08.2019 г, протокол №1.
   - методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского
края о преподавании учебного предмета «Английский язык» в 2019-2020 учебном году.

Рабочая программа рассчитана на реализацию за 204 часа (2 класс – 68 часов, 3
класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов), что соответствует учебному плану ГКОУ школы-
интерната  №1 г.Ейска,  с  учетом УМК Кузовлева  В.П.,  Лапа  Н.М.,  Перегудовой  Э.Ш.
Английский язык, изд-во «Прсвещение», 2016.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение  
Выпускник научится:

 участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-
побуждении),  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  англоязычных
странах;

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

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

Аудирование 
Выпускник научится:

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

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на  знакомом  языковом
материале.

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

информацию;
 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
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  в

основном на изученном языковом материале;



 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова,  не мешающие понимать основное

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать  поздравительную открытку к  Новому году,  Рождеству,  дню рождения (с

опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе  электронной  почты

(адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный

язык и обратно).

Фонетическая сторона речи
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;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:



 узнавать в письменном и устном тексте  изученные лексические единицы, в том
числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  ступени  начального  общего
образования;

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;

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

 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы
предложений;

 распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:
существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,
существительные  в  единственном  и  множественном  числе;  глагол-связку  to  be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных
и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold.  It’s  5  o’clock.  It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать  в  речи  неопределёнными  местоимениями  some,  any  (некоторые

случаи употребления: Can I have some tea?  Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2 класс
Личностные результаты учащихся 2 класса, формируемые при изучении иностранного 
языка:

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны; 
 осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения

между людьми; 
 знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты учащихся 2 класса, формируемые при изучении 
иностранного языка:

 развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при  выполнении  разных
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные
языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной
коммуникативной задачи;



 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта.
Предметные результаты учащихся 2 класса, формируемые при изучении иностранного 
языка:

 овладение  начальными  представлениями  о  нормах  языка  (фонетических,
лексических, грамматических); 

 умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
говорении:

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-распрос и диалог – побуждение к действию;

 уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет,
картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтении:

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;

 читать  про  себя  тексты,  включающие  как  изученный языковой материал,  так  и
отдельные новые слова,  и понимать их основное содержание,  находить в тексте
нужную информацию;

письменной речи:
 владеть техникой письма.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
 адекватное  произношение  и  различие  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;

соблюдения правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных правил чтения и орфографии;
 распознавание  и  употребление  в  речи  лексических  единиц  и  грамматических

явлений.
Социокультурная осведомленность

 знание некоторых литературных персонажей детских произведений; 
 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения.

Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении

собственных высказываний;
 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные

на уроках родного языка;
 умение  пользоваться  справочным  материалом,  представленном  в  доступном

данному возрасту виде;
 умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему

школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций;



 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора.

Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
 развитие  чувств  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной

детской литературы.
Д. В трудовой сфере:

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.

3 класс
Личностные результаты учащихся 3 класса, формируемые при изучении иностранного 
языка:

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны; 
 осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения

между людьми; 
 знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты учащихся 3 класса, формируемые при изучении 
иностранного языка:

 развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при  выполнении  разных
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные
языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной
коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта.

Предметные результаты учащихся 3 класса, формируемые при изучении иностранного 
языка:

 овладение  начальными  представлениями  о  нормах  языка  (фонетических,
лексических, грамматических); 

 умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
говорении:

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-распрос и диалог – побуждение к действию;

 уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет,
картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтении:

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;

 читать  про  себя  тексты,  включающие  как  изученный языковой материал,  так  и
отдельные новые слова,  и понимать их основное содержание,  находить в тексте
нужную информацию;



письменной речи:
 владеть техникой письма.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
 адекватное  произношение  и  различие  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;

соблюдения правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных правил чтения и орфографии;
 распознавание  и  употребление  в  речи  лексических  единиц  и  грамматических

явлений.
Социокультурная осведомленность

 знание некоторых литературных персонажей детских произведений; 
 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения.

Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении

собственных высказываний;
 умение  пользоваться  справочным  материалом,  представленном  в  доступном

данному возрасту виде;
 умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему

школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций;

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора.

Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
 развитие  чувств  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной

детской литературы.
Д. В трудовой сфере:

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
4 класс
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны; 
 осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения

между людьми; 
 знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются: 

 развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при  выполнении  разных
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные
языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной
коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта.



Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
 овладение  начальными  представлениями  о  нормах  языка  (фонетических,

лексических, грамматических); 
 умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
говорении:

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-распрос и диалог – побуждение к действию;

 уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет,
картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтении:

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;

 читать  про  себя  тексты,  включающие  как  изученный языковой материал,  так  и
отдельные новые слова,  и понимать их основное содержание,  находить в тексте
нужную информацию;

письменной речи:
 владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
 адекватное  произношение  и  различие  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;

соблюдения правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных правил чтения и орфографии;
 распознавание  и  употребление  в  речи  лексических  единиц  и  грамматических

явлений.
Социокультурная осведомленность

 знание некоторых литературных персонажей детских произведений; 
 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения.

Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении

собственных высказываний;
 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные

на уроках родного языка;
 умение  пользоваться  справочным  материалом,  представленном  в  доступном

данному возрасту виде;
 умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему

школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций;

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора.

Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;



 развитие  чувств  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной
детской литературы.

Д. В трудовой сфере:
 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п

Разделы и темы, входящие в
раздел программы

Характеристика основных содержательных линий

1. Знакомство. С 
одноклассниками, учителем, 
персонажами детских 
произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с 
использованием типичных 
фраз речевого этикета).

Коммуникативные умения 
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного  общения,  в  том  числе  при  помощи  средств
телекоммуникации;
- диалог – расспрос (запрос информации и ответ на него);
- диалог – побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
-  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/
невербально реагировать на услышанное;
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном  языковом  материале,  в  том  числе  полученные  с  помощью
средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
-  про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.).
В русле письма
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-  основами  письменной  речи:  писать  по  образцу  поздравление  с
праздником, короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими
    Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского
алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки
транскрипции.  Апостроф.  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: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги.  Связующее «r» (there is/there are).r» (there is/there are).
Ударение  в  слове,  фразе. Отсутствие  ударения  на  служебных  словах

2. Я и моя семья. Члены семьи, 
их имена, возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день 
(распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, 
основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, 
Новый год/Рождество. 
Подарки.

3. Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, 
цирке), каникулы.

4. Я и мои друзья. Имя, возраст,
внешность, характер, 
увлечения/ хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному 
другу. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет 
делать.

5. Моя школа. Классная 
комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.

6. Мир вокруг меня. Мой дом/ 
квартира/ комната: названия 
комнат, их размер, предметы 



мебели и интерьера. Природа. 
Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода.

(артиклях,  союзах,  предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые
группы. Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,
побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный  вопрос)
предложений.  Интонация  перечисления.  Чтение  по  транскрипции
изученных слов.
     Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500
лексических единиц для  двустороннего  (рецептивного и  продуктивного)
усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и
речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).
Начальное  представление  о  способах  словообразования:  суффиксация
(суффиксы  -er,  -or,  - tion,  - ist,  - ful,  - ly,  - teen,  - ty,  - th),  словосложение
(postcard), конверсия (play — to play).
     Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий
и специальный вопросы. Вопросительные слова: what,  who,  when,  where,
why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He
speaks  English.),  составным  именным  (My  family  is  big.)  и  составным
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t
be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.
It’s  five  o’clock.). Предложения  с  оборотом  there·is/there·are.  Простые
распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.
Сложносочинённые  предложения  с  союзами  and  и  but.
Сложноподчинённые предложения с because.
     Правильные и  неправильные глаголы в  Present,  Future,  Past  Simple
(Indefinite).  Неопределённая  форма  глагола.  Глагол-связка  to be.
Модальные глаголы  can,  may,  must,  have to.  Глагольные конструкции I’d
like  to  .  Существительные  в  единственном  и  множественном  числе
(образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с
неопределённым,  определённым  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный
падеж имён существительных.
     Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной
степени, образованные по правилам и исключения.
     Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),
притяжательные,  вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).
     Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
     Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до
30).
     Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Социокультурная осведомлённость
В  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе
обучающиеся знакомятся: 
- с названиями стран изучаемого языка; 
-  некоторыми  литературными  персонажами  популярных  детских
произведений; 
-  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном
языке; 
- элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в
странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения
     Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными

7. Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна. 
Общие сведения: название, 
столица. Литературные 
персонажи популярных книг 
моих сверстников (имена 
героев книг, черты характера).
Небольшие произведения 
детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, 
сказки). Некоторые формы 
речевого и неречевого этикета
стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, 
во время совместной игры, в 
магазине).



(предметными) учебными умениями и навыками:
-  пользоваться  двуязычным  словарём  учебника  (в  том  числе
транскрипцией),  компьютерным  словарём  и  экранным  переводом
отдельных слов;
-  пользоваться  справочным материалом,  представленным в виде  таблиц,
схем, правил;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например по тематическому принципу;
-  пользоваться  языковой  догадкой,  например,  при  опознавании
интернационализмов;
- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
-  опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,
например, артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
-  совершенствуют  приёмы  работы  с  текстом,  опираясь  на  умения,
приобретённые  на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание
текста  по  заголовку,  данным  к  тексту  рисункам,  списывать  текст,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);
- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,
используя  словообразовательные  элементы;  синонимы,  антонимы;
контекст;
-  совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,  например,
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера
(при наличии мультимедийного приложения).

Проектные работы:

2 класс 3 класс 4 класс
- Волшебный остров. - Мой регион.

- Мое семейное дерево.
- Я хороший помощник.
- Мой любимый праздник.
- Моя любимая одежда.
- Мое любимое время года.
- Мой питомец.
- Мой лучший друг.

- Мои лучшие каникулы.
- Мой питомец.
- Мой выходной.
- Любимые занятия в школе.
- Моя лучшая комната.
- Место, где я живу.
- Мои любимые профессии.
- Лучшие моменты школьной жизни.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Разделы
программы

Темы, входящие в
данный раздел

Кол
-во
час.

Основные виды деятельности
обучающихся

2 класс
Коммуникативные умения

Говорение
- Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на 
вопросы собеседника.
- Расспрашивать о чём-либо.
- Попросить о чём-либо и отреагировать на 

Знакомство.
8 ч

Приветствие (с 
использованием 
типичных фраз 



речевого этикета).
Знакомство с 
одноклассниками, 
учителем, персонажами
детских произведений.
Знакомство с 
персонажами детских 
произведений.

1

1

6

просьбу собеседника.
- Начинать, поддерживать и завершать разговор.
- Описывать что-либо.
- Сообщать что – либо.
- Рассказывать, выражая свое отношение.
- Характеризовать, называя качества 
лица/предмета.
- Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 
стихотворений, песен.
- Пересказывать услышанный/прочитанный 
текст (по опорам, без опор).

Аудирование
При непосредственном общении

- Понимать в целом речь учителя по ходу урока.
- Распознавать и полностью понимать речь 
одноклассника в ходе общения с ним.
- Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и/или 
содержащее некоторые незнакомые слова.
- Использовать контекстуальную или языковую 
догадку.
- Использовать переспрос или просьбу повто-
рить для уточнения отдельных деталей.
- Вербально или невербально реагировать на 
услышанное.

При опосредованном общении 
(на основе аудиотекста)

- Воспринимать на слух и понимать основную 
информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о 
чём идёт речь, где это происходит и т. д.).
- Воспринимать на слух и понимать как ос-
новную информацию, так и детали.

Чтение
- Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения.
- Соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом.
- Выразительно читать вслух небольшие тексты,
содержащие только изученный материал.
- Прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка.
- Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и 
полностью понимать содержание.
- Догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским языком, по контексту.
- Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и 
понимать основное содержание.
- Не обращать внимания на незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание 
текста.
- Находить значение отдельных незнакомых 

Я и моя семья.
10 ч

Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби. 10

Мир моих
увлечений.

11 ч

Мои любимые занятия.
Виды спорта и 
спортивные игры.          

7

4

Я и мои друзья.
16 ч

Имя, возраст, 
внешность, характер, 
увлечения/ хобби. 
Совместные занятия. 

6
10

Мир вокруг меня.
12 ч

Дикие и домашние 
животные.
Природа.

2
10

Страна/страны
изучаемого языка
и родная страна.

11 ч

Литературные 
персонажи книг, 
популярных среди 
моих сверстников 
(имена героев книг, 
черты их характера).
Литературные 
персонажи книг.

1

10

3 класс

Я и моя семья.
24 ч

Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби.
 Мой день (распорядок 
дня).
Мой день (домашние 
обязанности). 
Семейные праздники. 
Подарки.

4

8

6

6
Мир моих
увлечений.

7 ч

Выходной 
день .Каникулы.

2
5

Я и мои друзья.
22 ч

Имя, возраст, 
внешность, характер, 
увлечения/ хобби. 
Совместные занятия. 

5
9



Любимое домашнее 
животное.
Любимое домашнее 
животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, 
что умеет делать.

5

3

слов в двуязычном словаре учебника.
- Находить в тексте необходимую информацию 
(имена персонажей, где происходит действие и 
т. д.).
- Оценивать поступки героев с точки зрения их 
соответствия принятым нормам морали.

Письменная речь
- Писать по образцу краткое письмо зарубеж-
ному другу, сообщать краткие сведения о себе, 
запрашивать аналогичную информацию о нём.
- Писать поздравительную открытку с Новым 
годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на
образец).
- Правильно оформлять конверт (с опорой на 
образец).

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография

- Воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов, соблюдение нормы 
соединения отдельных букв, принятых в 
английском языке).
- Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом.
- Отличать буквы от транскрипционных знач-
ков. Сравнивать и анализировать 
буквосочетания и их транскрипцию.
- Вставлять пропущенные буквы.
- Владеть основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее употреби-
тельных слов.

Фонетическая сторона речи
- Различать на слух и адекватно произносить все
звуки английского языка.
- Находить в тексте слова с заданным звуком. 
Соблюдать нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи.
- Распознавать случаи использования связую-
щего «r» и соблюдать их в речи.
- Соблюдать правильное ударение в изоли-
рованном слове, фразе.
- Различать коммуникативный тип предложения
по его интонации.
- Корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (повествовательное, 
побудительное предложение, общий и 
специальный вопросы).
- Корректно произносить предложения с 
однородными членами.
- Воспроизводить слова по транскрипции.
- Оперировать полученными фонетическими 

Мир вокруг меня.
7 ч

Любимое время года. 
Погода.

2
5

Страна/страны
изучаемого языка
и родная страна.

8 ч

Общие сведения: 
название, столица. 8

4 класс

Я и моя семья.
7 ч

Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок 
дня, домашние 
обязанности). 7

Мир моих
увлечений.

8 ч

Мои любимые занятия.
Выходной день (в 
зоопарке, в цирке). 
Каникулы.

1

3
4

Я и мои друзья.
7 ч

Имя, возраст, 
внешность, характер, 
увлечения/ хобби. 7

Моя школа.
7 ч

Классная комната, 
учебные предметы, 
школьные 
принадлежности. 
Учебные занятия на 
уроках. 

3

4
Мир вокруг меня.

19 ч
Мой дом /квартира/ 
комната: названия 
комнат, их размер, 
предметы мебели и 
интерьера. 
Природа. 
Дикие и домашние 
животные. 

9

10
Страна/страны

изучаемого языка
и родная страна.

20 ч

Общие сведения: 
название, столица. 
Литературные 
персонажи книг.
Небольшие 
произведения детского 
фольклора. 

8

2

2



Некоторые формы 
речевого и неречевого 
этикета стран 
изучаемого языка в 
ряде ситуаций 
общения. 8

сведениями из словаря в чтении, письме и го-
ворении.

Лексическая сторона речи
- Узнавать в письменном и устном тексте, 
воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в соответствии с 
коммуникативной задачей.
- Использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику и речевые 
клише, в соответствии с коммуникативной 
задачей
- Распознавать и дифференцировать по 
определённым признакам слова в английском 
языке (имена собственные и нарицательные, 
слова, обозначающие предметы и действия) в 
рамках учебной тематики.
- Использовать слова адекватно ситуации 
общения.
- Узнавать простые словообразовательные 
элементы (суффиксы, префиксы).
- Группировать слова по их тематической 
принадлежности.
- Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные 
слова, слова, образованные путём словосложе-
ния).
- Оперировать активной лексикой в процессе 
общения

Грамматическая сторона речи
- Воспроизводить основные коммуникативные 
типы предложения на основе моделей/речевых 
образцов.
- Оперировать вопросительными словами в 
продуктивной речи.
- Соблюдать порядок слов в предложении.
- Выражать отрицание при помощи отрица-
тельных частиц not и nо.
- Простое предложение с простым глагольным 
(Не speaks English.), составным именным (Му 
family is big.) и составным глагольным (I like to 
dance. She can skate well.) сказуемым. Безличные
предложения (It's hot. It's five o'clock.). 
Предложения с оборотом there is/there are.
- Использовать в речи простые предложения с 
простым глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемыми; безличные 
предложения; оборот there is/there are.
- Употреблять побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной формах.
- Выражать побуждение при помощи 
повелительного наклонения.
- Различать нераспространённые и распро-
странённые предложения.



- Узнавать и употреблять в речи сложносо-
чинённые предложения с союзами and и but.
- Узнавать в тексте и на слух известные глаголы 
в Present Simple.
- Употреблять в речи глаголы в Present Simple, 
обслуживающие ситуации общения для 
начальной школы.
- Выражать своё отношение к действию при 
помощи модальных глаголов (can, may, must).
- Узнавать и использовать в речи конструкцию I
would like ... .
- Различать существительные единственного и 
множественного числа.
- Образовывать формы множественного числа 
при помощи соответствующих правил.
- Различать существительные с определённым/
неопределённым и нулевым артиклем и 
правильно их употреблять в речи.
- Оперировать в речи личными местоимениями 
в функции подлежащего и дополнения, 
указательными, притяжательными и неопреде-
лёнными местоимениями.
- Оперировать в речи некоторыми наречиями 
времени, степени и образа действия.
- Употреблять количественные числительные 
(до 100) и порядковые числительные (до 30).
- Использовать для выражения временных и 
пространственных отношений наиболее 
употребительные предлоги.
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА

обучения на дому

Одинцовой Елизавкты
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1) ФГОС начального общего образования 

2) ФГОС реестра

3)  авторской  программы  Кузовлева  В.П.  Английский  язык.  Рабочие
программы.  Предметная  линия  учебников  В.П.  Кузовлева.  2-4  классы:
пособие  для  учителей  общеобразоват.организаций  /  В.П.  Кузовлев,  Н,М.
Лапа, Э.Ш. Перегудова. -2-е изд. – М.: Просвещение,2014.   



Необходимость  составления  данной  рабочей  программы  возникла  по  причине
перевода учащегося Одинцовой Е.  на домашнее обучение с учётом специфики усвоения
учебного  материала,  исходя  из  её  психофизических  особенностей  и  возможностей
здоровья.

Данная рабочая программа обучения на дому по английскому языку для 2 класса
разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта  начального  общего образования, ФГОС реестра,  авторской
программы Кузовлева В.П., с учетом ООП ООО ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска.

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов:
-  письма министерства  образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-
11727/16-11  «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов,
курсов и КТП».
-  положения  по  составлению  рабочих  программ,  учебных  предметов,  курсов  ГКОУ
школы-интерната  №  1  г.  Ейска,  утверждённого  решением  педагогического  совета  от
23.08.2019 г, протокол №1.
   - методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского
края о преподавании учебного предмета «Английский язык» в 2019-2020 учебном году.

Рабочая  программа  рассчитана  на  реализацию  за  34  часа  (2  класс  –  34  часа)  с
учетом УМК Кузовлева  В.П.,  Лапа  Н.М.,  Перегудовой Э.Ш.  Английский  язык,  изд-во
«Прсвещение», 2016.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение  
Выпускник научится:

 участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-
побуждении),  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  англоязычных
странах;

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

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

Аудирование 
Выпускник научится:

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

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на  знакомом  языковом
материале.

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

информацию;
 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
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  в
основном на изученном языковом материале;

 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова,  не мешающие понимать основное

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать  поздравительную открытку к  Новому году,  Рождеству,  дню рождения (с

опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе  электронной  почты

(адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный

язык и обратно).

Фонетическая сторона речи
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;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;



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

 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

 узнавать в письменном и устном тексте  изученные лексические единицы, в том
числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  ступени  начального  общего
образования;

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;

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

 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы
предложений;

 распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:
существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,
существительные  в  единственном  и  множественном  числе;  глагол-связку  to  be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных
и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold.  It’s  5  o’clock.  It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать  в  речи  неопределёнными  местоимениями  some,  any  (некоторые

случаи употребления: Can I have some tea?  Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3 класс
Личностные результаты учащихся 3 класса, формируемые при изучении иностранного 
языка:

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны; 
 осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения

между людьми; 
 знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты учащихся 3 класса, формируемые при изучении 
иностранного языка:



 развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими  при  выполнении  разных
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные
языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной
коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта.

Предметные результаты учащихся 3 класса, формируемые при изучении иностранного 
языка:

 овладение  начальными  представлениями  о  нормах  языка  (фонетических,
лексических, грамматических); 

 умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
говорении:

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-распрос и диалог – побуждение к действию;

 уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет,
картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтении:

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;

 читать  про  себя  тексты,  включающие  как  изученный языковой материал,  так  и
отдельные новые слова,  и понимать их основное содержание,  находить в тексте
нужную информацию;

письменной речи:
 владеть техникой письма.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
 адекватное  произношение  и  различие  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;

соблюдения правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных правил чтения и орфографии;
 распознавание  и  употребление  в  речи  лексических  единиц  и  грамматических

явлений.
Социокультурная осведомленность

 знание некоторых литературных персонажей детских произведений; 
 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения.

Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении

собственных высказываний;
 умение  пользоваться  справочным  материалом,  представленном  в  доступном

данному возрасту виде;



 умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему
школьнику пределах.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,

чувств, эмоций;
 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского

фольклора.
Г. В эстетической сфере:

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;

 развитие  чувств  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной
детской литературы.

Д. В трудовой сфере:
 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п

Разделы и темы, входящие в
раздел программы

Характеристика основных содержательных линий

1. Знакомство. С 
одноклассниками, учителем, 
персонажами детских 
произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с 
использованием типичных 
фраз речевого этикета).

Коммуникативные умения 
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного  общения,  в  том  числе  при  помощи  средств
телекоммуникации;
- диалог – расспрос (запрос информации и ответ на него);
- диалог – побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
-  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/
невербально реагировать на услышанное;
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном  языковом  материале,  в  том  числе  полученные  с  помощью
средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
-  про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.).
В русле письма
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-  основами  письменной  речи:  писать  по  образцу  поздравление  с
праздником, короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими

2. Я и моя семья. Члены семьи, 
их имена, возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день 
(распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, 
основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, 
Новый год/Рождество. 
Подарки.

3. Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, 
цирке), каникулы.

4. Я и мои друзья. Имя, возраст,
внешность, характер, 
увлечения/ хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному 
другу. Любимое домашнее 



животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет 
делать.

    Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского
алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки
транскрипции.  Апостроф.  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: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги.  Связующее «r» (there is/there are).r» (there is/there are).
Ударение  в  слове,  фразе. Отсутствие  ударения  на  служебных  словах
(артиклях,  союзах,  предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые
группы. Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,
побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный  вопрос)
предложений.  Интонация  перечисления.  Чтение  по  транскрипции
изученных слов.
     Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500
лексических единиц для  двустороннего  (рецептивного и  продуктивного)
усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и
речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).
Начальное  представление  о  способах  словообразования:  суффиксация
(суффиксы  -er,  -or,  - tion,  - ist,  - ful,  - ly,  - teen,  - ty,  - th),  словосложение
(postcard), конверсия (play — to play).
     Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий
и специальный вопросы. Вопросительные слова: what,  who,  when,  where,
why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He
speaks  English.),  составным  именным  (My  family  is  big.)  и  составным
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t
be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.
It’s  five  o’clock.). Предложения  с  оборотом  there·is/there·are.  Простые
распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.
Сложносочинённые  предложения  с  союзами  and  и  but.
Сложноподчинённые предложения с because.
     Правильные и  неправильные глаголы в  Present,  Future,  Past  Simple
(Indefinite).  Неопределённая  форма  глагола.  Глагол-связка  to be.
Модальные глаголы  can,  may,  must,  have to.  Глагольные конструкции I’d
like  to  .  Существительные  в  единственном  и  множественном  числе
(образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с
неопределённым,  определённым  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный
падеж имён существительных.
     Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной
степени, образованные по правилам и исключения.
     Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),
притяжательные,  вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).
     Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
     Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до
30).
     Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Социокультурная осведомлённость
В  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе

5. Моя школа. Классная 
комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.

6. Мир вокруг меня. Мой дом/ 
квартира/ комната: названия 
комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. 
Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода.

7. Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна. 
Общие сведения: название, 
столица. Литературные 
персонажи популярных книг 
моих сверстников (имена 
героев книг, черты характера).
Небольшие произведения 
детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, 
сказки). Некоторые формы 
речевого и неречевого этикета
стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, 
во время совместной игры, в 
магазине).



обучающиеся знакомятся: 
- с названиями стран изучаемого языка; 
-  некоторыми  литературными  персонажами  популярных  детских
произведений; 
-  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном
языке; 
- элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в
странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения
     Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными
(предметными) учебными умениями и навыками:
-  пользоваться  двуязычным  словарём  учебника  (в  том  числе
транскрипцией),  компьютерным  словарём  и  экранным  переводом
отдельных слов;
-  пользоваться  справочным материалом,  представленным в виде  таблиц,
схем, правил;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например по тематическому принципу;
-  пользоваться  языковой  догадкой,  например,  при  опознавании
интернационализмов;
- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
-  опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,
например, артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
-  совершенствуют  приёмы  работы  с  текстом,  опираясь  на  умения,
приобретённые  на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание
текста  по  заголовку,  данным  к  тексту  рисункам,  списывать  текст,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);
- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,
используя  словообразовательные  элементы;  синонимы,  антонимы;
контекст;
-  совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,  например,
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера
(при наличии мультимедийного приложения).

Проектные работы:

3 класс
- Мой регион.
- Мое семейное дерево.
- Я хороший помощник.
- Мой любимый праздник.
- Моя любимая одежда.
- Мое любимое время года.
- Мой питомец.
- Мой лучший друг.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



Разделы
программы

Темы, входящие в
данный раздел

К
о
л
-
в
о
ч
а
с.

Основные виды деятельности обучающихся

3 класс

Коммуникативные умения
Говорение

- Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на 
вопросы собеседника.
- Расспрашивать о чём-либо.
- Попросить о чём-либо и отреагировать на просьбу
собеседника.
- Начинать, поддерживать и завершать разговор.
- Описывать что-либо.
- Сообщать что – либо.
- Рассказывать, выражая свое отношение.
- Характеризовать, называя качества 
лица/предмета.
- Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 
стихотворений, песен.
- Пересказывать услышанный/прочитанный текст 
(по опорам, без опор).

Аудирование
При непосредственном общении

- Понимать в целом речь учителя по ходу урока.
- Распознавать и полностью понимать речь 
одноклассника в ходе общения с ним.
- Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и/или 
содержащее некоторые незнакомые слова.
- Использовать контекстуальную или языковую 
догадку.
- Использовать переспрос или просьбу повторить 
для уточнения отдельных деталей.
- Вербально или невербально реагировать на 
услышанное.

При опосредованном общении 
(на основе аудиотекста)

- Воспринимать на слух и понимать основную 
информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чём
идёт речь, где это происходит и т. д.).
- Воспринимать на слух и понимать как основную 
информацию, так и детали.

Чтение
- Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения.
- Соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом.
- Выразительно читать вслух небольшие тексты, 
содержащие только изученный материал.

Я и моя семья.
12 ч

Члены семьи, их имена, 
возраст, внешность, черты
характера, 
увлечения/хобби.
 Мой день (распорядок 
дня).
Мой день (домашние 
обязанности). 
Семейные праздники. 

2
4

3
3

Мир моих
увлечений.

3 ч

Выходной день Каникулы. 1
2

Я и мои друзья.
12 ч

Имя, возраст, внешность, 
характер, увлечения/ 
хобби. Совместные 
занятия. 
Любимое домашнее 
животное.
Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, что
умеет делать.

3
5

3

1
Мир вокруг

меня.
3 ч

Любимое время года. 
Погода.

1
2

Страна/страны
изучаемого

языка и родная
страна.

4 ч

Общие сведения: 
название, столица. 

4



- Прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка.
- Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и 
полностью понимать содержание.
- Догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским языком, по контексту.
- Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и 
понимать основное содержание.
- Не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста.
- Находить значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника.
- Находить в тексте необходимую информацию 
(имена персонажей, где происходит действие и т. 
д.).
- Оценивать поступки героев с точки зрения их 
соответствия принятым нормам морали.

Письменная речь
- Писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу, сообщать краткие сведения о себе, 
запрашивать аналогичную информацию о нём.
- Писать поздравительную открытку с Новым 
годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 
образец).
- Правильно оформлять конверт (с опорой на 
образец).

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография

- Воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов, соблюдение нормы соединения отдельных 
букв, принятых в английском языке).
- Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом.
- Отличать буквы от транскрипционных значков. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 
транскрипцию.
- Вставлять пропущенные буквы.
- Владеть основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее употреби-
тельных слов.

Фонетическая сторона речи
- Различать на слух и адекватно произносить все 
звуки английского языка.
- Находить в тексте слова с заданным звуком. 
Соблюдать нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи.
- Распознавать случаи использования связующего 
«r» и соблюдать их в речи.
- Соблюдать правильное ударение в изоли-
рованном слове, фразе.
- Различать коммуникативный тип предложения по
его интонации.
- Корректно произносить предложения с точки 



зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(повествовательное, побудительное предложение, 
общий и специальный вопросы).
- Корректно произносить предложения с 
однородными членами.
- Воспроизводить слова по транскрипции.
- Оперировать полученными фонетическими 
сведениями из словаря в чтении, письме и го-
ворении.

Лексическая сторона речи
- Узнавать в письменном и устном тексте, 
воспроизводить и употреблять в речи лексические 
единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в 
соответствии с коммуникативной задачей.
- Использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику и речевые 
клише, в соответствии с коммуникативной задачей
- Распознавать и дифференцировать по 
определённым признакам слова в английском 
языке (имена собственные и нарицательные, слова, 
обозначающие предметы и действия) в рамках 
учебной тематики.
- Использовать слова адекватно ситуации общения.
- Узнавать простые словообразовательные 
элементы (суффиксы, префиксы).
- Группировать слова по их тематической 
принадлежности.
- Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные слова, 
слова, образованные путём словосложения).
- Оперировать активной лексикой в процессе 
общения

Грамматическая сторона речи
- Воспроизводить основные коммуникативные 
типы предложения на основе моделей/речевых 
образцов.
- Оперировать вопросительными словами в 
продуктивной речи.
- Соблюдать порядок слов в предложении.
- Выражать отрицание при помощи отрицательных 
частиц not и nо.
- Простое предложение с простым глагольным (Не 
speaks English.), составным именным (Му family is 
big.) и составным глагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым. Безличные предложения
(It's hot. It's five o'clock.). Предложения с оборотом 
there is/there are.
- Использовать в речи простые предложения с 
простым глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемыми; безличные 
предложения; оборот there is/there are.
- Употреблять побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной формах.
- Выражать побуждение при помощи 
повелительного наклонения.
- Различать нераспространённые и распро-



странённые предложения.
- Узнавать и употреблять в речи сложносо-
чинённые предложения с союзами and и but.
- Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в 
Present Simple.
- Употреблять в речи глаголы в Present Simple, 
обслуживающие ситуации общения для начальной 
школы.
- Выражать своё отношение к действию при 
помощи модальных глаголов (can, may, must).
- Узнавать и использовать в речи конструкцию I 
would like ... .
- Различать существительные единственного и 
множественного числа.
- Образовывать формы множественного числа при 
помощи соответствующих правил.
- Различать существительные с определённым/
неопределённым и нулевым артиклем и правильно 
их употреблять в речи.
- Оперировать в речи личными местоимениями в 
функции подлежащего и дополнения, 
указательными, притяжательными и неопреде-
лёнными местоимениями.
- Оперировать в речи некоторыми наречиями 
времени, степени и образа действия.
- Употреблять количественные числительные (до 
100) и порядковые числительные (до 30).
- Использовать для выражения временных и 
пространственных отношений наиболее 
употребительные предлоги.
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА
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Уровень образования (класс)  начальное общее образование 6.2
( подготовительный класс -4 классы)

Количество часов  168 часов
подготовительный класс – 33   часа  
                                1 класс – 33   часа  
                                2 класс – 34   часа  
                                3 класс – 34   часа  
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Программа разработана в соответствии с   требованиями ФГОС НОО (пункт  
19.5.)     на  основе   ФГОС  реестра  и   авторской     программы  
«Изобразительное  искусство  »  Н.Б.Неменского,  Л.А.Неменской,
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Рабочая   программа  по  курсу  изобразительного  искусства  для  учащихся
подготовительного  – 4 классов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее
НОДА)составлена на основе следующих нормативных документов:



1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2010 г;
2. Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина России
3.  Письма  Министерства  образования,  науки   и  молодежной  политики

Краснодарского  края  «Рекомендации  по  составлению  рабочих  программ  учебных
предметов, курсов» 07.07.2016  №47-11727/16-11

4. ФГОС  реестр
5. Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования ГКОУ школы – интерната   № 1 г.Ейска;
6. Программы  формирования  универсальных  учебных  действий  ГКОУ

школы – интерната  № 1  г. Ейска
7.  Авторской  программы    «Изобразительное  искусство  »  Н.Б.Неменского,

Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, А.С.Питерских М.: Просвещение,2016 г.

Одна  из  главных  задач  курса  —  развитие  у  ребенка  с  ОВЗ  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  личноготворческого  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.

                Планируемые результаты освоения учебного предмета
              В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
детьми с НОДА должны быть достигнуты определенные результат 

  
                                               ЛИЧНОСТНЫЕ УУД

                                  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ    КЛАСС
    сознание себя  частью классного коллектива, своего народа, нашей Родины;
 принятие нового статуса «ученик» , внутренней позиции школьника на

уровне положительного отношения к школе
 формирование  познавательного  интереса  к  картинам,  скульптурам,

предметам народного художественного творчества;
 формирование   умения  выражать  свои  впечатления  от  знакомства  с

произведениями разных видов искусства;
 внимательное отношение к красоте  окружающего мира,  произведениям

искусства
 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений

                                           1 КЛАСС

 внимательное отношение к красоте  окружающего мира,  произведениям
искусства

 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений
 сформированность  познавательного  интереса  к  картинам,  скульптурам,

предметам народного художественного творчества;
 сформированность  умения  выражать  свои  впечатления  от  знакомства  с

произведениями разных видов искусства;
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 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей

страны и мира в целом.
 развивать способностей к творческому самовыражению.

                                                     2 КЛАСС
 понимание  особой  роли  культуры  и   искусства  в  жизни  общества  и

каждого отдельного человека.
 Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе.
                                                     3 КЛАСС
 сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого

мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность  эстетических  потребностей  —  потребностей  в

общении  с  искусством,  природой,  потребностей  в  творческом   отношении  к
окружающему  миру,  потребностей  в  самостоятельной  практической  творческой
деятельности;

 овладение навыками коллективной деятельности  в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя.

                                                      4 КЛАСС
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,

соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение  обсуждать  и  анализировать  собственную   художественную

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с
точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности
универсальных способностей учащихся

                                      РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УУД        

                            ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
                                        
 Умение  соблюдать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,

вставать и выходить из-за парты и т. д.). 
 формирование умения слушать и слышать друг друга, учителя; наблюдать

объекты искусства;
 овладение  умением  принимать  цели  и  произвольно  включаться  в

деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе 
 уметь организовать место занятий.
 овладение умением организовать рабочее место, выбрать необходимые к

работе инструменты и материалы;

                                                             1 КЛАСС
 овладение  умением  творческого  видения  с  позиций  художника,  т.е.

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение  умением  пользоваться  простым  алгоритмом,  схемой  при

выполнении работы. 

 овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в
процессе выполнения коллективной творческой работы.

 Соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами,
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принимать  оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов

                                             2 КЛАСС
 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..

                                              3 КЛАСС
 умение  планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей,  находить  варианты  решения  различных
художественно-творческих задач.

                                               4 КЛАСС
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,

умение организовать место занятий;
 контролировать  процесс  и  результаты  деятельности,  вносить

необходимые  коррективы;  адекватно  оценивать  свои  достижения,  осознавать
возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.

 осознанное  стремление  к  освоению  новых  знаний  и  умений,  к
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.

                              ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ   УУД

                       ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС
 Умения  выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные

свойства хорошо знакомых предметов.
 Умения устанавливать видородовые отношения предметов.
 Умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на

наглядном материале.
                                             1 КЛАСС
 понимать  информацию,  представленную  в  изобразительной,

схематичной, модельной форме
                                               2 КЛАСС
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя).
                                              3 КЛАСС
 Группировать,  классифицировать  предметы,  объекты  на  основе

существенных признаков, по заданным критериям.
                                               4 КЛАСС
 стремиться  к  освоению  новых  знаний  и  умений,  к  достижению  более

высоких и оригинальных творческих результатов
 устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.

                                   КОММУНИКАТИВНЫЕ   УУД

                                ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС
 Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик,

ученик – ученик, ученик  – класс, учитель − класс).
 Умение обращаться за помощью и принимать помощь.
 Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 
 Развитие способности доброжелательно относиться, сопереживать другим

людям.
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                                            1  КЛАСС

 уметь обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя; 
 обсуждать  индивидуальные  результаты  художественно-творческой

деятельности.
                                             2 КЛАСС
 вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в

общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

                                           3  КЛАСС

 задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать
собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

                                           4 КЛАСС

 строить  небольшие  монологические  высказывания,  осуществлять
совместную деятельность  в  парах  и  рабочих  группах  с  учётом  конкретных  учебно-
познавательных задач.

                       ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой  деятельности,

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета.
 
                         ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС
 способность различать линии, формы, цветовые оттенки;
 умение  выполнять  простые  графические  рисунки  по  клеткам,

использовать в своей творческой деятельности карандаши, кисти, краски, мелки; 
 применять  навыки  работы  по  заданному  алгоритму  при  рисовании

несложных объектов (яблоко, веточка ели, цветок и т.д.);
 понимать  основные  термины  художественного  творчества  (рисование,

лепка, аппликация)
 способность воспринимать и высказывать свои впечатления о рисунках,

картинах, фотографиях, скульптурах; давать простую оценку увиденному.
                                                  1 КЛАСС
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные
и прикладные виды искусства);

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе

выполнения художественно-творческих работ.
                                                    2 КЛАСС
 способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение  обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,  выражая

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и

художественных музеев своего региона; 
 умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности

различные художественные материалы и художественные техники;  
5



 способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу.

                                         3 КЛАСС
 умение  компоновать  на  плоскости  листа  и  в  объеме  задуманный

художественный образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности

основ цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение  навыками  моделирования из бумаги,  лепки из пластилина,

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту

природы различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать  о многообразии представлений о красоте у народов

мира,  способности  человека  в  самых  разных  природных  условиях  создавать  свою
самобытную художественную культуру.

                                         4 КЛАСС
 изображение  в  творческих  работах   особенностей  художественной

культуры разных (знакомых по урокам)  народов,  передача  особенностей  понимания
ими красоты природы, человека, народных традиций;

 умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам
относятся  предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения  изобразительного
искусства и традиционной культуры;

 способность эстетически,  эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение  объяснять  значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;

 выражение  в  изобразительной  деятельности  своего  отношения  к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение  приводить  примеры  произведений  искусства,  выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры, декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования
в собственной художественно – творческой деятельности;  передавать разнообразные
эмоциональные  состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании
живописных композиций на заданные темы;

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека,  фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

 выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя
язык компьютерной графики в программе Paint.

                                                СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА

                    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   КЛАСС   (33 часа)
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       ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 часа)

Ты учишься изображать ( 18 часов)

Все  дети  любят  рисовать.  Организация  рабочего  места.  Принадлежности  для
детского  творчества. Изображения  всюду  вокруг  нас. Мастер  изображения  учит
наблюдать. Мастер  Изображения  учит  видеть.  Коллаж  «Осенний  лес».  Изображать
можно пятном. Мы рисуем пальчиками. Изображать можно в объёме. Лепка животных
из пластилина. Изображать можно линией. Линии и формы, направления. Разноцветные
краски. Цвета  радуги,  три  основных  цвета.  Способы  получения  оттенков  цвета.
Рисование  яблока  по  заданному  алгоритму. Изображать  можно  и  то,  что  невидимо
(настроение). Тёплые и холодные цвета. Художники и зрители (обобщение темы)  .

Ты украшаешь (15 часов)
Мир  полон  украшений.  Цветы. Рисование  на  чёрном  листе  «Цветик  -

семицветик». Красоту нужно уметь замечать. Украшаем веточку ели. Узоры на крыльях.
Ритм  пятен.  Мы  рисуем  бабочек.  Красивые  рыбы.  Монотипия.  Коллаж  «Наш
аквариум».  Такие  разные  птицы.  Украшения  птиц.  Объёмная  аппликация.  Узоры,
которые создали люди. Узор в полосе. Узор в круге. Как украшает себя человек. Мастер
Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) «Что я знаю и умею»

                                           1 КЛАСС  (33 часа)

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (продолжение) - (33 часа)

Ты строишь  (19часов)
Постройки в нашей жизни. Соотношение размеров, формы, величины построек.

Осень  в  городе. Дома  бывают  разные.  Архитектурное  многообразие.  Дома  бывают
разные. Сказочный дом. Нарисуем свой дом. Домики, которые построила природа. Дом
снаружи и внутри. Изображение дома в виде буквы алфавита. Строим город. Всё имеет
своё  строение.(цветок).  Мороз  –  волшебник  строит  снежинки.  Всё  имеет  своё
строение .  Лесная земляника (поэтапное рисование).  Как природа устроила деревья?
Времена года. Красавица зима. Проект «Работа мастера Постройки в природе». Строим
вещи. Стульчик. Строим вещи. Диван. Создание образа города. Город, в котором мы
живём (обобщение темы).

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (14 часов)

Три  Брата-Мастера  всегда  трудятся  вместе.  Праздник  весны. Веточка  вербы.
Праздник птиц. Лепка птиц по памяти и представлению. Разноцветные жуки.  Красивые
жуки.  Роспись  камней.    Лепка животных  по  памяти  и  представлению. Сказочная
страна.  Сказочная  птица.  Сказочная  страна.  Сказочные  герои.  Сказочная  страна.
Сказочный дом. Проект «Сказочный город». Времена года. Здравствуй, лето! Что я знаю
и умею .Урок любования  (обобщение темы).

                                   2 КЛАСС   (34 часа)

ИСКУССТВО И ТЫ (34 часа)
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                            Как и чем работает художник? (8 часов)
Три основных цвета –желтый, красный, синий. Белая и черная 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 часов)
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 часов)
Изображение  природы  в  различных  состояниях.  Изображение  характера

животных. Изображение характера человека:  женский образ.  Изображение характера
человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О
чем говорят украшения. Образ здания. В изображении, украшении и постройке человек
выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).

                                  Как говорит искусство (8 часов)
 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.

                                             3 КЛАСС  (34 часа)

                    ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС (34 часа)

Искусство в твоем доме (8 часов)
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 часов)
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 часов)
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат.

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей (8 часов)
Музей  в  жизни  города.  Картина  -  особый  мир.  Картина-пейзаж.  Картина-

портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и
на улице. Художественная выставка (обобщение темы).

                                    4 КЛАСС    (34 часа)

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  (34 часа)
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Истоки родного искусства (8 часов)
Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные

праздники (обобщение темы).

Древние города нашей земли (7 часов)
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 часов)
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы

гор и степей.  Города пустыни.  Древняя Эллада. Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).

Искусство объединяет народы (8 часов)
 Материнство.  Мудрость старости. Сопереживание. Герои- защитники. Юность 

и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы)

9



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы

Разделы программы Кол-
во
часов

Темы Кол-
во
часо
в

Основные  виды   деятельности  обучающихся   (на
уровне универсальных учебных действий)

Подготовительный класс

                                                                       Ты изображаешь, украшаешь и строишь -  33ч

Ты  учишься
изображать

18 ч Изображения всюду вокруг нас. 1 Личностные: осознание себя  частью классного коллектива,
своего  народа,  нашей  Родины; принятие  нового  статуса
«ученик»  ,  внутренней  позиции  школьника  на  уровне
положительного отношения к школе; внимательное отношение
к  красоте  окружающего  мира,  произведениям  искусства
Познавательные: умения  выделять  некоторые  существенные,
общие  и  отличительные  свойства  хорошо  знакомых
предметов.;умения  устанавливать  видородовые  отношения
предметов;  умения  делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,
классифицировать на наглядном материале.
 Регулятивные: умение соблюдать ритуалы школьного поведения
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); умение
принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,
следовать  предложенному  плану  и  работать  в  общем  темпе  ;
овладение  умением  организовать  рабочее  место,  выбрать
необходимые к  работе инструменты и материалы;
Коммуникативные:-  умение  вступать  в  контакт  и  работать  в
коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик  – класс,
учитель  −  класс);  умение  обращаться  за  помощью и  принимать
помощь;  умение  слушать  и  понимать  инструкцию  к  учебному
заданию;  развитие  способности  доброжелательно  относиться,
сопереживать другим людям.

Мастер  изображения  учит
наблюдать

1

Мастер Изображения учит видеть. 1
Коллаж «Осенний лес» 1
Изображать можно пятном. 1
Мы рисуем пальчиками 1
Изображать можно в объёме. 1
Лепка животных из пластилина 1
Лепка животных из пластилина 1
Изображать можно линией. 1

Изображать можно линией. 1
Линии и формы, направления 1
Разноцветные  краски. Цвета  радуги,
три основных цвета.

1

Способы получения оттенков цвета. 1
Рисование  яблока  по  заданному
алгоритму.

1

Изображать можно и то, что невидимо
(настроение).

1

Тёплые и холодные цвета 1
Художники  и  зрители  (обобщение
темы)   

1



Ты украшаешь 15 ч Мир полон украшений. Цветы. 1  Личностные: внимательное отношение к красоте окружающего 
мира, произведениям искусства; самостоятельность в выполнении 
учебных заданий, поручений; сформированность познавательного 
интереса к картинам, скульптурам, предметам народного 
художественного творчества; сформированность умения выражать 
свои впечатления от знакомства с произведениями разных видов 
искусства;                                                                   
Познавательные: умения устанавливать видо-родовые отношения 
предметов; умения делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале; стремиться к 
освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов.                               
Регулятивные: умение принимать цели и произвольно включаться 
в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 
общем темпе ;соотносить свои действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать 
ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов; формирование 
умения слушать и слышать друг друга, учителя; наблюдать 
объекты искусства; овладение умением пользоваться простым 
алгоритмом, схемой при выполнении работы.                                     
Коммуникативные : умение слушать и понимать инструкцию к 
учебному заданию; развитие способности доброжелательно 
относиться, сопереживать другим людям.

Рисование на чёрном листе «Цветик -
семицветик».

1

Красоту нужно уметь замечать. 1
Украшаем веточку ели. 1
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1
Мы рисуем бабочек 1
Красивые рыбы. Монотипия. 1
Коллаж «Наш аквариум» 1
Такие разные птицы 1
Украшения  птиц.  Объёмная
аппликация.

1

Узоры, которые создали люди. Узор в
полосе

1

Узор в круге 1
Как украшает себя человек. 1

Мастер  Украшения  помогает  сделать
праздник (обобщение темы) 

1

Итоговый урок  «Что я знаю и умею» 1

1 КЛАСС
Ты строишь 19 ч Постройки в нашей жизни 1 Личностные:   внимательное отношение к красоте окружающего

мира, произведениям искусства;  самостоятельность в выполнении
учебных  заданий,  поручений;  формирование  познавательного
интереса  к  картинам,  скульптурам,  предметам  народного
художественного творчества; формирование умения выражать свои
впечатления  от  знакомства  с  произведениями  разных  видов
искусства
Регулятивные: самостоятельно  ставит  цель  предстоящей

Соотношение  размеров,  формы,
величины построек.

1

Осень в городе 1
Дома  бывают  разные.
Архитектурное многообразие.

1

Дома  бывают  разные.  Сказочный
дом.

1
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творческой  работы,  обдумывает  замысел  рисунка,  используя
выразительные  свойства  художественного  материала;  оценивает
результат своего труда.
 Познавательные: понимать  значение  и  роль  братьев-мастеров
при  создании  бытовых  вещей;  знакомиться  с  профессией
дизайнера;  эвристические  задания,  нацеленные  на
самостоятельный  поиск  и  решение  художественно-творческой
задачи; понимать значения искусства в жизни каждого человека и
общества.
 Коммуникативные: уметь  обмениваться  мнениями,  слушать
одноклассников и учителя; обсуждать индивидуальные результаты
художественно-творческой деятельности.

Нарисуем свой дом 1
Домики,  которые  построила
природа. 

1

Дом  снаружи  и  внутри.
Изображение  дома  в  виде  буквы
алфавита

1

Строим город. 1
Всё имеет своё строение. (цветок). 1
Мороз  –  волшебник  строит
снежинки

1

Всё  имеет  своё  строение  .  Лесная
земляника (поэтапное рисование).

1

Как природа устроила деревья? 1
Времена года. Красавица зима 1
Проект «Работа мастера Постройки
в природе»

1

Строим вещи. Стульчик 1
Строим вещи. Диван 1
Создание образа города 1
Город,  в  котором  мы  живём
(обобщение темы).

1

Изображение,
украшение,
постройка  всегда
помогают друг другу

14 ч Три  Брата  –  Мастера  всегда
трудятся вместе.

1  Личностные:   сформированность  умения  выражать  свои
впечатления от знакомства с произведениями разных видов
искусства; чувство гордости за культуру и искусство Родины,
своего  народа;  уважительное  отношение  к  культуре  и
искусству других народов нашей страны и мира в целом.
- развивать способностей к творческому самовыражению;
 Познавательные: понимать значение и роль 
изобразительного искусства в жизни каждого человека и 
общества. Учащиеся с помощью учителя и благодаря 
собственным усилиям и самостоятельному мышлению 

Праздник весны. 1
Веточка вербы. 1

Праздник птиц. 1

Лепка птиц  по  памяти  и
представлению

1

 Разноцветные жуки.      1
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подводятся к приобретению новых знаний.
Регулятивные: самостоятельно  ставит  цель  предстоящей
творческой  работы,  обдумывает  замысел  рисунка,  используя
выразительные  свойства  художественного  материала;  оценивает
результат своего труда.
 Коммуникативные: уметь  обмениваться  мнениями,  слушать
одноклассников и учителя; обсуждать индивидуальные результаты
художественно-творческой деятельности.

Красивые жуки .Роспись камней 1

Лепка животных  по  памяти  и
представлению

1

Сказочная страна. Сказочная птица 1

Сказочная страна. Сказочные герои 1

Сказочная страна. Сказочный дом 1

Проект «Сказочный город» 1

Времена года. Здравствуй, лето! 1

Что я знаю и умею Урок любования
(обобщение темы).

1

2  КЛАСС
ИСКУССТВО И ТЫ -  34 часа

Как  и  чем
работает
художник?

8 ч Три  основных  цвета  –  желтый,
красный, синий.

1 Личностные:  понимание особой роли культуры и  искусства
в жизни общества и каждого отдельного человека;понимание
личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений об этических нормах и правилах поведения в
современном обществе.
Регулятивные:  овладение  умением  пользоваться  простым
алгоритмом, схемой при выполнении 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..
 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, используя 

Белая и черная краски. 1

Пастель и цветные мелки, акварель,
их выразительные возможности. 

1

Выразительные  возможности
аппликации. 

1

Выразительные  возможности
графических материалов. 

1

Выразительность  материалов  для
работы в объеме. 

1
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справочные материалы учебника (под руководством учителя) 
Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слушать
одноклассников и учителя; обсуждать индивидуальные 
результаты художественно-творческой деятельности; 
вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 
участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 
поведения; 

Выразительные  возможности
бумаги. 

1

Неожиданные  материалы
(обобщение темы).

1

Реальность  и
фантазия  

7 ч Изображение и реальность. 1 Личностные :внимательное отношение к красоте 
окружающего мира, произведениям искусства; 
самостоятельность в выполнении учебных заданий, 
поручений; сформированость познавательного интереса к 
картинам, скульптурам, предметам народного 
художественного творчества                           Регулятивные: 
овладение умением пользоваться простым алгоритмом, 
схемой при выполнении  работы; овладение умением вести 
диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы.
  Познавательные:  осуществлять  поиск  необходимой
информации  для  выполнения  учебных  заданий,  используя
справочные материалы учебника (под руководством учителя
Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слушать
одноклассников  и  учителя;  обсуждать  индивидуальные
результаты  художественно-творческой  деятельности;
вступать  в  учебный  диалог  с  учителем,  одноклассниками,
участвовать  в  общей  беседе,  соблюдая  правила  речевого
поведения; 

Изображение и фантазия. 1
Украшение и реальность. 1
Украшение и фантазия. 1
Постройка и реальность. 1
Постройка и фантазия. 1
Братья-Мастера  Изображения,
Украшения  и  Постройки  всегда
работают вместе (обобщение темы

1

О  чём  говорит
искусство

11 ч Изображение природы в различных
состояниях. 

1 Личностные : внимательное отношение к красоте 
окружающего мира, произведениям искусства; чувство 
гордости за культуру и искусство Родины, своего народа        
Регулятивные: овладение умением пользоваться простым 
алгоритмом, схемой при выполнении работы; соотносить 
свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

Изображение характера  животных. 1
Изображение  характера  человека:
женский образ. 

2

Изображение  характера  человека:
мужской образ. 

2
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предложенных критериев, корректировать свою деятельность
с учетом выявленных недочетов                                                  
Познавательные: осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя) 
Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, 
слушать одноклассников и учителя; обсуждать 
индивидуальные результаты художественно-творческой 
деятельности; вступать в учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения; 

Образ человека в скульптуре. 1
Человек и его украшения.. 1
О чем говорят украшения 1
Образ здания. 1
В  изображении,  украшении  и
постройке  человек  выражает  свои
чувства,  мысли,  настроение,  свое
отношение  к  миру  (обобщение
темы).

1

Как  говорит
искусство

8 ч Теплые и холодные цвета. 1 Личностные:  уважительное  отношение  к  культуре  и
искусству  других  народов  нашей  страны  и  мира  в
целом;развивать  способностей  к  творческому
самовыражению;
Регулятивные:  соотносить свои действия и их результаты с
заданными  образцами,  принимать  оценку  деятельности,
оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать  свою  деятельность  с  учетом  выявленных
недочетов;  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..
  Познавательные:  осуществлять  поиск  необходимой
информации  для  выполнения  учебных  заданий,  используя
справочные материалы учебника (под руководством учителя).
  Коммуникативные:  уметь  обмениваться  мнениями,
слушать  одноклассников  и  учителя;  обсуждать
индивидуальные  результаты  художественно-творческой
деятельности;  вступать  в  учебный  диалог  с  учителем,

Борьба теплого и холодного. 1

Тихие и звонкие цвета. 1

Что такое ритм линий? 1

Характер линий. 1

Ритм пятен. 1

Пропорции выражают характер. 1

Ритм  линий  и  пятен,  цвет,
пропорции  —  средства
выразительности.  Обобщающий
урок года

1
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одноклассниками,  участвовать  в  общей  беседе,  соблюдая
правила речевого поведения.

3   КЛАСС
ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС     -  34 часа

Искусство  в  твоем
доме

8 ч Твои игрушки. 1    Личностные: сформированность эстетических чувств, 
художественно-творческого мышления, наблюдательности и 
фантазии.
Регулятивные: соотносить свои действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать оценку деятельности, 
оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов
-умение планировать и грамотно осуществлять учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, находить 
варианты решения различных художественно-творческих 
задач.
 Познавательные: группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям.
 Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, 
слушать одноклассников и учителя; обсуждать 
индивидуальные результаты художественно-творческой 
деятельности; вступать в учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, формулировать собственные 
мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения.

Посуда у тебя дома. 1
Обои и шторы в твоем доме. 2
Мамин платок. 1
Твои книжки. 1

Открытки 1

Труд  художника  для  твоего  дома.
(обобщение темы).

1

Искусство  на
улицах  твоего

7 ч Памятники архитектуры. 1  Личностные:  сформированность эстетических потребностей
-  потребностей  в  общении  с  искусством,  природой,

Парки, скверы, бульвары. 1
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города потребностей  в  творческом   отношении  к  окружающему
миру,  потребностей  в  самостоятельной  практической
творческой деятельности;
   Регулятивные: соотносить свои действия и их результаты с
заданными  образцами,  принимать  оценку  деятельности,
оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать  свою  деятельность  с  учетом  выявленных
недочетов;  умение  планировать  и  грамотно  осуществлять
учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
находить  варианты  решения  различных  художественно-
творческих задач.
Познавательные: группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям                                                                      
Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, слушать
одноклассников и учителя; обсуждать индивидуальные 
результаты художественно-творческой деятельности; 
вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 
участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 
поведения;                                                                                       
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения; 

Ажурные ограды. 1
Волшебные фонари. 1
Витрины. 1
Удивительный транспорт. 1
Труд  художника  на  улицах  твоего
города (села) (обобщение темы).

1

Художник  и
зрелище

11ч Художник в цирке. 2 Личностные:  овладение  навыками  коллективной
деятельности  в  процессе  совместной  творческой  работы  в
команде одноклассников под руководством учителя.
 Регулятивные:  овладение  умением  вести  диалог,
распределять  функции  и  роли  в  процессе  выполнения
коллективной  творческой  работы;  умение  планировать  и
грамотно осуществлять  учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей,  находить  варианты  решения
различных художественно-творческих задач.

Художник в театре. 2
Театр кукол. 2

Маски 2
Афиша и плакат. 1
Праздник в городе. 1
Школьный  карнавал  (обобщение
темы).

1

Картина - особый мир. 1
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 Познавательные:  группировать,  классифицировать
предметы,  объекты на  основе  существенных признаков,  по
заданным критериям.
  Коммуникативные:  уметь  обмениваться  мнениями,
слушать  одноклассников  и  учителя;  вступать  в  учебный
диалог  с  учителем,  одноклассниками,  участвовать  в  общей
беседе, соблюдая правила речевого поведения; 
задавать  вопросы,  слушать  и  отвечать  на  вопросы других,
формулировать  собственные  мысли,  высказывать  и
обосновывать свою точку зрения.

Картина-пейзаж. 1
Картина-портрет. 1
Картина-натюрморт. 1

Картины исторические и бытовые. 1

Скульптура в музее и на улице. 1

Художественная  выставка
(обобщение темы).

1

4    КЛАСС
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК  (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  -

34 часа
Истоки  родного
искусства

8 ч Пейзаж родной земли. 2  Личностные: умение сотрудничать  с товарищами в процессе
совместной  деятельности,  соотносить  свою часть  работы с
общим замыслом;
  Регулятивные: соотносить свои действия и их результаты с
заданными  образцами,  принимать  оценку  деятельности,
оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать  свою  деятельность  с  учетом  выявленных
недочетов
-умение  планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные
действия  в  соответствии с поставленной задачей,  находить
варианты  решения  различных  художественно-творческих
задач.
 Познавательные:  стремиться к освоению новых знаний и
умений,  к  достижению  более  высоких  и  оригинальных
творческих результатов
Коммуникативные:  обсуждать индивидуальные результаты
художественно-творческой  деятельности;  задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других,  формулировать

Деревня — деревянный мир. 3
Красота человека. 2
Народные  праздники  (обобщение
темы).

1
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собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку
зрения;  строить  небольшие  монологические  высказывания,
осуществлять  совместную деятельность  в  парах  и  рабочих
группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.

Древние  города
нашей земли

7 ч Родной угол. 1 Личностные:  умение  сотрудничать     с  товарищами  в
процессе  совместной  деятельности,  соотносить  свою  часть
работы  с  общим  замыслом; умение  обсуждать  и
анализировать  собственную  художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
 Регулятивные:  овладение  умением  вести  диалог,
распределять  функции  и  роли  в  процессе  выполнения
коллективной  творческой  работы;  умение  рационально
строить самостоятельную творческую деятельность,  умение
организовать место занятий;
 Познавательные:  стремиться к освоению новых знаний и
умений,  к  достижению  более  высоких  и  оригинальных
творческих результатов
 Коммуникативные: обсуждать индивидуальные результаты
художественно-творческой  деятельности;  задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других,  формулировать
собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку
зрения.

Древние соборы. 1
Города Русской земли. 1
Древнерусские воины-защитники. 1
Новгород.  Псков.  Владимир  и
Суздаль. Москва. Узорочье теремов.

2

Пир  в  теремных  палатах
(обобщение темы).

1

Каждый  народ  —
художник

11 ч Страна Восходящего солнца. 1  Личностные: умение сотрудничать  с товарищами в процессе
совместной  деятельности,  соотносить  свою часть  работы с
общим  замыслом; умение  обсуждать  и  анализировать
собственную   художественную  деятельность   и  работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с
точки зрения содержания и средств его выражения. 
 Регулятивные:  соотносить свои действия и их результаты с
заданными  образцами,  принимать  оценку  деятельности,
оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать  свою  деятельность  с  учетом  выявленных

Образ  художественной  культуры
Японии. 

1

Народы гор и степей 2
Города пустыни.темы). 2
Древняя Эллада. 2
Европейские города Средневековья. 2
Многообразие  художественных
культур в мире (обобщение

1
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недочетов;  контролировать  процесс  и  результаты
деятельности,  вносить необходимые коррективы;  адекватно
оценивать  свои  достижения,  осознавать  возникающие
трудности, искать их причины и пути преодоления.
  Познавательные:  устанавливать  причинно-следственные
связи, делать обобщения, выводы.
 Коммуникативные: обсуждать индивидуальные результаты
художественно-творческой деятельности; задавать вопросы, 
слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 
собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку
зрения; строить небольшие монологические высказывания, 
осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.

Искусство
объединяет народы

8 ч Материнство.  2 Личностные:  умение  обсуждать  и  анализировать
собственную   художественную  деятельность   и  работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с
точки зрения содержания и средств его выражения. 
 Регулятивные:  соотносить свои действия и их результаты с
заданными  образцами,  принимать  оценку  деятельности,
оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать  свою  деятельность  с  учетом  выявленных
недочетов
-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,
к  достижению  более  высоких  и  оригинальных  творческих
результатов.
  Познавательные:  устанавливать  причинно-следственные
связи, делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: обсуждать индивидуальные результаты 
художественно-творческой деятельности; задавать вопросы, 
слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 
собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку
зрения;  строить небольшие монологические высказывания, 
осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

Мудрость старости. 2
Сопереживание. 1
Герои- защитники. 1
Юность и надежды. 1
Искусство  народов  мира
(обобщение темы).

1
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группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.

                                                                         СОГЛАСОВАНО
                                                                  Протокол заседания
                                                методического объединения № 1
                                                     учителей начальных классов 
                                                     ГКОУ школы- интерната №1
                                                             от___августа 2019 года 
                                                _____________Кириллова Н.Н.

                                                                         СОГЛАСОВАНО
                                                      Заместитель директора по УР
                                       ________________   Н.В.Семеняченко

                                              ____августа 2019 года
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МО   Ейский район
государственное казенное общеобразовательное учреждение

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1
г. Ейска 

                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                          решением педагогического совета
                                                                                     от  __ августа 2019 года, протокол №1
                                                                                                            Председатель педсовета

                                                                                   ______________Т. И. Самохина 
                         
                                                                                                         

                             
РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА

по   кубановедению

 
  Уровень образования (класс)_начальное общее образование  6.2

(1-4 классы)

   Количество часов   135     часов
                       1 класс – 33   часа  
                               2 класс – 34   часа  
                               3 класс – 34   часа  
                               4 класс – 34   часа  

       Учитель     Кириллова Наталья Николаевна  

  

Программа разработана  в соответствии с   требованиями ФГОС НОО (пункт  
19.5)   на основе а  вторской программы для 1-4 классов общеобразовательных  
учреждений Краснодарского края «Кубановедение», доработанная с учётом
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего  образования.  Авторы – составители  Ерёменко,  Мирук
М.В.,  Е.Н.,  Зыгина  Н.М.,  Шевченко  Г.В.  -  Краснодар:  Перспективы
образования, 2015.
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Пояснительная записка
   Рабочая программа по курсу «Кубановедение» для 1 – 4 классов составлена на

основе следующих нормативных документов:
1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2010 г;
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
3. Письма Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

«Рекомендации  по  составлению  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов»
07.07.2016 №47-11727/16-11

4. ФГОС реестр
5. Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального

общего образования ГКОУ школы – интерната № 1 г. Ейска;
6. Программы формирования универсальных учебных действий ГКОУ школы – интерната

№ 1 г. Ейска
7. Авторской  программы  для  1-4  классов  общеобразовательных  учреждений

Краснодарского края «Кубановедение», доработанная с учётом требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Авторы –
составители Ерёменко,  Мирук М.В.,  Е.Н.,  Зыгина Н.М.,  Шевченко Г.В.   -  Краснодар:
Перспективы образования, 2015.

Рабочая программа по кубановедению для начальной школы обеспечена учебно-
методическим комплектом, завершённой предметной линией и включает в себя 
следующие учебные пособия:

1. Учебник-тетрадь по кубановедению: учебное пособие для 1 класса. Авторы: 
Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Краснодар: Перспективы образования, 2015.

2. Учебник-тетрадь по кубановедению: учебное пособие для 2 класса. Авторы: 
Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Краснодар: Перспективы образования,2015.

3. Учебник по кубановедению для 3-4 классов. Авторы: Мирук М.В., Ерёменко Е.Н., 
Паскевич Н.Я., Науменко Т. А. Краснодар: Перспективы образования, 2013

4. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по кубановедению. 
3 класс. Автор-составитель Ерёменко Е. Н. Краснодар: Вика-принт, 
5. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по кубановедению 4 
класс. Автор-составитель Ерёменко Е. Н. Краснодар: Вика-принт, 

                                   Планируемые результаты изучения 
В  ходе  реализации  программы  «Кубановедение»  на  ступени  начального  общего

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
-  воспитательных результатов – тех духовно – нравственных приобретений, которые

обучающийся  получил  в  ходе  изучения  края,  традиций  народов  Кубани,  значимых
исторических событий;  
  -   воспитательного  эффекта  –  того,  к  чему  привело  изучение  курсов  ходе
исследовательской,  проектной  деятельности:  идентификация  себя  как  гражданина,
бережное  отношение  к  памяти  предков,  потребность  (положительная  мотивация)  в
самостоятельном изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:
Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных
знаний: 

  -  о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых формах; 
  -   об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях;     
 -      о природных, климатических условиях Краснодарского края; 
-    об основных видах народного прикладного искусства, устном народном творчестве, о 
литературе Кубани.
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 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со взрослыми – учителями, родителями – как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
   Второй уровень результатов предполагает    получение     обучающимися    опыта  
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в основе 
бережного отношения  к базовым ценностям и культурному наследию.                                
      Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, а также 
взаимодействие с членами семьи, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной 
среде, в которой ребёнок получает первое практическое применение приобретённых 
социальных знаний, начинает их ценить. 
 Третий уровень результатов предусматривает: 
-   получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования своего
края, изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами;
-  формирование  у  младшего  школьника  социально  приемлемых моделей поведения  в
обществе.
     Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося  с  представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами
образовательного учреждения, о открытой общественной среде. 
      С переходом от одного уровня к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
 -  на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются знания о своей семье, школе, своём населённом пункте,
о природе, которая непосредственно окружает ребёнка; 
-  на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности
школьников,  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно
ориентированных поступков, ситуаций, исследования своего района; 
-  на  третьем  уровне  создаются  условия  для  участия  обучающихся  в  нравственно
ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими  опыта
нравственного поведения в семье и школе.
      Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется
последовательно, постепенно, путём наращивания объёма изучаемой информации за счёт
концентрического построения программы, когда одна и та же тема изучается несколько
раз  с  повышением  уровня  сложности,  с  сохранением  меры  трудности  изучаемого
материала.                                         
         В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается
ориентация на достижение личностных и метапредметных результатов.
       Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны
отражать:

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
родину, российский народ и историю России, за свою семью;

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  свой  род  в  его

историческом и культурном ракурсе;
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла изучения малой родины;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов,

населяющих Краснодарский край;
 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах поведения в обществе;
 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

    наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
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            Метапредметными результатами изучения  предмета  «Кубановедения»
являются:
 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи
исследовательской деятельности, поиска средств её осуществления;
 овладение различными видами поисковой деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации
 использование  различных  способов  поиска  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными, познавательными, исследовательскими задачами;
 активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения исследовательских задач;
 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей;
 готовность слушать собеседника и вести диалог;
 аргументация свое точки зрения и оценка событий;
 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре;
 освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  истории  Кубани
(  наблюдение,  запись,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) .


Содержание программы

1 класс      33 часа  
Количество часов в 1классе в разделах  «Я и моя семья»,   «Я и моя школа», «Я и 

мои родные места», «Я и природа вокруг меня» изменено в связи с введением нового 
раздела «Духовные истоки Кубани».

Введение. Мой родной край (1час)
Раздел 1. Я и моя семья ( 6 часов)
        Будем знакомы! Кто я? Какой я?  Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в 
нашей семье. Увлечение членов семьи. Семейные традиции. Праздники, которые мы 
отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьёй».
Раздел 2. Я и моя школа ( 6 часов).
       Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей 
школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники.  
Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи».
Раздел 3. Я и мои родные места ( 8 часов).
      Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на которой я 
живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей 
моего населённого пункта. Труд моих родных. Исследовательский проект «Какой я 
житель».
Раздел 4. Я и природа вокруг меня ( 8 часов).

Растения  и  животные  вокруг  меня.  Что  где  растёт,  кто  где  живёт.  Забота  о
комнатных  растениях  и  домашних  животных.  Красота  природы  моей  местности.
Писатели,  художники о красоте родного края.  Творческая  мастерская «Милый сердцу
уголок».
Раздел 5. «Духовные истоки Кубани» (4 ч)
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Любовь к ближнему. Залог успеха детей - послушание родителям и уважение 
старших. Выполнение заповеди о семейных ценностях "Почитай отца и матерь твою...". 
Какой должна быть семья. Значение слова "благословение". Понятие "традиция". 
Православные традиции в казачьих семьях. Казак - отец, глава семьи. Казачка - мать, 
хранительница домашнего очага. Что такое воскресная школа. Традиции воскресной и 
светской школы. Что такое духовные святыни. Святые места Кубани.
Планируемые предметные результаты:
учащиеся должны знать

 своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес;
 адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и месторасположение;
 традиции своей школы;
 улицы,  расположенные  вблизи  школы  и  дома,  безопасный  путь  из  дома  в  школу  и

обратно;
 основные  учреждения  культуры,  образования,  бытового  обслуживания  своего

населённого пункта;
 профессии жителей своего города (села, станицы, и др.);
 основных представителей растительного и животного мира своей местности (ближайшее

окружение);
учащиеся должны уметь

 выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для
жизни;

 составлять рассказ-описание по картине, по увиденному;
 находить географические объекты на карте-схеме;
 реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект.

2 класс (34 часа)

Количество часов во 2 классе в разделах  «Введение»,  «Природа моей  местности»,   
«Населённые  пункты», «Труд и быт моих земляков»  изменено в связи с введением 
нового раздела «Духовные истоки Кубани».
Введение. Символика района (города), в котором я живу (1час).
Моя малая Родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Земля отцов – моя земля. Мы 
разные, но мы вместе. Флаг, герб родного города (района).

Раздел 1. Природа моей местности ( 11 часов).

Времена года на Кубани. Годовой исследовательский проект сезонных изменений.
Часть 1: «Уж небо осенью дышало».

Формы земной поверхности моей местности.  Физическая карта, условные обозначения.
Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Разнообразие
растительного  мира  моей  местности.  Правила  сбора  и  использование  лекарственных
растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями.
Животный  мир  моей  местности.  Красная  книга  Краснодарского  края.  Правила
защитников природы.
Проект «Растения и животные в природе и жизни людей».
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Раздел 2. Населённые пункты (6 часов).
Годовой исследовательский проект сезонных изменений
Часть 2: «Зимушка зима, зима снежная была».

Населённые пункты моего района. История образования города (района). Глава города
(района).  Улицы  моего  населённого  пункта.  Происхождение  их  названий.  Имена
знаменитых  людей  в  названиях  улиц.  Исторические  и  культурные
достопримечательности. Спортивная жизнь в моём городе (районе).
 Проект «Где я могу проводить свободное время».
Раздел 3. Труд и быт моих земляков (12 часов).

Казачья станица.  Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего
быта. Уклад кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики родной земли. Годовой
исследовательский проект сезонных изменений.

Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит».
Земляки – жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула).
Профессии и место работы членов семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной
войны. Семья и семейные традиции.
Творческий проект «Труд в моей семье».
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!».
Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» (4 ч)

Понятие "Родина", "малая Родина". Что такое поклонный крест. Традиции 
установления поклонных крестов на Кубани. Источники духовного становления 
человека: храм, семья, книги, традиции и др. Что такое"красный угол". Иконы, 
составляющие "красный угол".Почитаемые иконы в православных кубанских семьях. 
История написания семейных икон. Защита Родины - священный долг. Подвиг во имя 
жизни других людей. Святые заступники Руси.

Планируемые предметные результаты:
учащиеся должны знать/понимать

 особенности времён года, характерные для своей местности;
 особенности рельефа своей местности;
 названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности;
 названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей местности,

правила защитников природы;
 значение Красной книги Краснодарского края;
 особенности труда и быта земляков;
 родственные связи в семье, уклад семьи;
 герб, флаг, гимн Краснодарского края;
 кубанские песни, пословицы, поговорки;
 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, у

водоёмов, в школе;
 имена выдающихся людей своего района;

учащиеся должны уметь
 показывать  на  физической  карте  Краснодарского  края  основные  изучаемые  объекты,

свой населённый пункт;
 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы;
 различать  растения  своей  местности  (травы,  деревья,  кустарники;  лекарственные  и

ядовитые растения);
 выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а также

у водоёмов, в лесу, в горах.
Учащиеся  могут  использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  и

повседневной жизни для 
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 поиска  и  обработки  дополнительной  информации  о  растительном  и  животном  мире
Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т.д.; 

 планирования и реализации индивидуального проекта.
                                                            
                                                          3 класс (34 часа)

Количество часов в 3 классе в разделах  «Нет в мире краше Родины нашей»,  «Без 
прошлого нет настоящего»,   «Казачьему роду нет переводу», изменено в связи с 
введением нового раздела «Духовные истоки Кубани».
Введение. Изучаем родной край (1 час).
Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (10 часов).

Рельеф  Краснодарского  края:  возвышенности,  низменности,  равнины,  горы.
Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных примет.
Стихийные  бедствия  (землетрясение,  смерч,  наводнение,  сель,  бора).  Правила
безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоёмы Краснодарского края. Типы
почв,  распространённые на территории Краснодарского  края.  Чернозёмы – природное
богатство  Кубани.  Растительный  и  животный  мир  равнинной  и  горной  части
Краснодарского  края.  Хвойные  и  лиственные  леса  и  их  обитатели.  Растительный  и
животный мир прибрежной зоны и водоемов. Культурные растения. Кубань – территория
здоровья.  Курорты  Краснодарского  края.  Кубань  спортивная.  Кубань  олимпийская.
Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае.
Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей».
Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (8 часов).

Прошлое  и  настоящее.  «Лента  времени».  Древние  города  (Горгиппия  и
Гермонасса).  Историческая  карта,  история  на  карте.  Переселение  казаков  на  Кубань.
Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп
– столица Республики Адыгея.
Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего».
Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (11 часов).

Твоя  родословная.  История  твоей  семьи.  Ты и  твоё  имя,  имена  в  моей  семье.
Именины.  Из  истории  кубанских  фамилий.  Семейные  ценности.  Честь  семьи  и  рода.
Народные  обычаи  и  традиции.  Казачий  фольклор.  Культурные,  исторические,
спортивные традиции нашего края.
Проектная работа «Казачьему роду нет переводу».
Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» (4 ч)

Духовный смысл православных праздников. Крещение Господне. Значение 
крещения. Крещенские традиции. История возникновения святых источников. Карта 
святых источников края.
Устройство храма и его значение. Особенности архитектуры, иконостас. Храмовые 
традиции (престольный праздник, храмовая икона, памятные даты)

Что такое именины. День небесного покровителя. Святые. Традиции 
имянаречения. Мерные иконы.

Любовь матери. Материнский труд, уважительное отношение к нему. Жизнь и 
материнский подвиг Пресвятой Богородицы. Многодетная семья.

Планируемые предметные результаты:
учащиеся должны знать/ понимать

 связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани;
 природные  особенности,  особенности  хозяйственной  деятельности,  быта  и  культуры

населения Краснодарского края;
 формы земной поверхности края;
 разновидности водоёмов края;
 особенности почв края, их значение для жизни растений и животных;
 названия и отличительные признаки наиболее распространённых в Краснодарском крае
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растений и животных;
 герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города (станицы),

района;
 фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д.;

учащиеся должны уметь
 определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных для человека

животных;
 различать особо охраняемые растения и редких животных;
 ориентироваться по физической карте Краснодарского края;
 объяснять историю возникновения своего населённого пункта, его названия, культурных

и исторических достопримечательностей.
Учащиеся  могут  использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения над
особенностями труда и быта людей;

 выполнения правил поведения во время стихийных бедствий;
 соблюдение правил сбора грибов в своей местности;
 правильного поведения у водоёма в разное время года;
 бережного отношения к растениям и животным.

4 класс (34 часа)
Количество часов в 4 классе в разделах  «Введение»,  «Береги землю родимую, как

мать любимую »,  «Земля отцов – моя земля»,   «Жизнь дана на добрые дела», изменено в
связи с введением нового раздела «Духовные истоки Кубани».
Введение. Мой край на карте России (1 час).
Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (10 часов).

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники.
Школьные  лесничества.  Естественные  и  искусственные  водоёмы.  Использование  и
охрана водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная эрозия.
Лесополоса. Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование (нефть, газ,
песок,  глина,  мергель,  гипс,  известняк).  Целебные  минеральные  источники  и  грязи.
Значение природных богатств Краснодарского края для жителей России.
Проектная работа «Береги землю родимую, как мать, любимую».
Раздел 2. Земля отцов – моя земля (12 часов).

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние
жилища. Современный облик края: здания, сооружения (культовые, спортивные и др.).
Вещи рассказывают о прошлом.  Предметы быта различных эпох. Народные ремёсла и
промыслы.  Одежда  жителей  Кубани  в  прошлом  и  настоящем.  Первые  письменные
исторические  источники.  История  Кубани  в  литературных,  научных  источниках.
Современные письменные источники. Устная история родного края. Обычаи и традиции
народов,  живущих  на  Кубани.  Екатеринодар  –  Краснодар.  Краснодар  –
административный центр Краснодарского края. Губернатор. 
Проектная работа «Земля отцов – моя земля».
Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (8 часов).

Просветители земли кубанской.  Защитники Отечества.  Труженики полей. Наши
земляки – гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты – наследник земли отцов.
Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела».
Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» (4 ч)

Евангелие - главная книга казаков. Возникновение библиотек при храмах и 
монастырях.

Православные традиции в музыкальных, художественных, литературных 
произведения известных, талантливых земляков.
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Духовные сокровища краеведческих, художественных музеев. Литературный 
музей г. Краснодара - сокровищница старинных духовных и исторических книг.

Итоговый урок: подведение итогов исследовательских проектов.

Планируемые предметные результаты:
учащиеся должны знать/понимать

 природные зоны Краснодарского края;
 различные  виды  карт  Краснодарского  края  (физическая,  административная,

историческая) и их отличительные особенности;
 природные богатства родного края и их использование человеком;
 символику Краснодарского края;
 органы местного самоуправления;
 даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.);
 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края;
 достопримечательности края, своего района;
 наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной жизни

Краснодарского края;
 особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края;
 важнейшие экологические проблемы Краснодарского края;
 заповедники и заказники, находящиеся на территории края;
 фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани;

 учащиеся должны уметь
 определять местоположение Краснодарского края на карте России;
 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения;
 определять  хронологическую  последовательность  основных  событий  (исторических,

культурных, спортивных;
 правильно называть памятники культуры и истории края;
 исполнять гимн Краснодарского края.

Учащиеся  могут  использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 правильного  поведения  во  время  исполнения  Гимна  России  и  гимна  Краснодарского
края,

 соблюдения изученных правил безопасного поведения,
 исполнения знакомых народных песен,
 выполнения исследовательских и творческих проектов.

Перечень практических работ, экскурсий, направлений проектной деятельности
обучающихся в содержании учебного предмета                          

 « Кубановедение »
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к
л

ас
сы Практические 

работы                                                            
Экскурсии                                                                                Проектная деятельность                                                      

1 2 5 3
  Практическая 
работа «Мы 
пешеходы»
Практическая 
работа «Уход за 
комнатными 
растениями»

Экскурсия "Знакомство со
школой".
Экскурсия в городскую 
библиотеку.
Экскурсия в школьный 
парк «Что где растет, кто 
где живет».
Экскурсия в городской 
музей «Красота природы 
моей местности»
Экскурсия в эколого-
биологический центр 
г.Ейска

Творческий проект "Будем жить 
одной семьей"
Творческий проект "Мы такие 
разные, но так похожи"
Исследовательский проект 
«Какой я житель»

2 1 4 5
     «Путешествие по 
родному краю» 

 Экскурсия «Формы 
земной поверхности» 
Экскурсия «Улицы моего 
города» 
Экскурсия в городскую 
библиотеку  
Экскурсия в школьный 
музей. 
Экскурсия на учебно-
опытный участок.

 Годовой исследовательский 
проект сезонных изменений. (в 
теч. года)
Проект «Растения и животные в 
природе и жизни людей» 
Проект «Где я могу проводить 
свободное время» 
Творческий проект «Труд в моей
семье» 
Защита годового 
исследовательского проекта 
сезонных изменений 
Проект "Нет больше той любви, 
чем жизнь отдать за други своя"

3 2 4
Экскурсия «Разнообразие 
растительного и 
животного мира»
Экскурсия к городской 
доске почета.

Творческий проект «Нет в мире 
краше Родины нашей»
Проектная работа «Без прошлого
нет настоящего».
Проектная работа «Казачьему 
роду нет переводу».
Проект: «Святые источники 
Кубани»

4 1 1 5
Создание мини- 
проекта «Наши 
земляки- гордость 
страны»

Экскурсия «Природная 
зона нашей местности»

Проект «Книга для гостей 
нашего края»
Проект «Исторические 
источники»
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Проект «Земля отцов - моя земля»
Проект «Жизнь дана на добрые 
дела»
Проект «Музеи - хранители 
материальной и духовной 
культуры»

            

 Место курса в учебном плане
      На изучение кубановедения в начальной школы отводится 135 часов.  В 1 классе – 33 ч в год 
(1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю, 34 учебные 
недели).  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.

                                                          1 класс (33 часа)  

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Характеристика деятельности обучающихся

всег
о

ауд. не-
ауд.

                                               Введение – 1 ч
1Мой родной край. 1 1 Объяснять,  что  изучает  кубановедение.  Характеризовать

понятие  «малая  родина».  Называть  край,  район,  в  котором
проживает.

                                             Я и моя семья – 6 часов

Будем знакомы! 
Кто я? Какой я?

1 1 Называть  своё  имя  (полное,  сокращённое,  уменьшительно-
ласкательное),  называть  имена  родных,  одноклассников.
Описывать  свой  характер,  рассказывать  о  своей  мечте.
Анализировать  способы  разгадывания  ребусов.  Составлять
ребус своего имени одним из способов.

Любимые занятия. 1 1 Составлять рассказ о своём любимом занятии, иллюстрировать
рассказ рисунком, фотографией, видеозаписями. Рассказывать
о  своём  участии  в  коллективных  занятиях,  анализировать
правила взаимодействия во время этих занятий.

Моя семья. 1 1 Составлять  рассказ  о  своей  семье,  называть  её  членов,
описывать  их.  Изображать  свою  семью.  Рассказывать  о
любимых совместных занятиях, семейных играх.

Обязанности и 
увлечения в нашей 
семье.

1 1 Характеризовать  понятия  «обязанность»  и  «увлечение».
Перечислять  домашние  обязанности  членов  своей  семьи.
Рассказывать о домашней работе,  которую умеет выполнять.
Демонстрировать  умение  пользоваться  различными
инструментами,  предметами  быта.  Составлять  рассказ  об
увлечениях в своей семье.      

Семейные тра- 1 1 Характеризовать понятие «традиция». Сопоставлять семейные
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диции. Праздники, 
которые мы 
отмечаем вместе.

традиции  с  временами  года.  Рассказывать  о  любимом
семейном  празднике.  Иллюстрировать  рассказ  рисунком,
фотографией.  Сопоставлять  и  сравнивать  традиции
празднования одного и того же праздника в разных семьях.

Творческий проект
«Будем жить 
одной семьёй».

1 1 Участвовать  в  коллективном  проекте.  Рассказывать  о  своей
работе,  анализировать  качество  выполнения  действий.
Описывать коллективный проект, оценивать участие каждого.

                                                 Я и моя школа – 6 часов
Наша школа. 
Правила поведения
в школе.

1 1 Рассказывать  о  своей  школе.  Называть  отличия  различных
видов  школ  (спортивной,  музыкальной,  воскресной  и  др.).
Рассказывать  о  школьных  принадлежностях,
классифицировать  их,  анализировать  способы  бережного
отношения  к  ним.  Анализировать  своё  поведение  и  других
детей в школе, сопоставлять с нормами. Составлять правила
поведения во время экскурсии по школе.

Экскурсия 
«Знакомство со 
школой». 
Традиции нашей 
школы.

1 1 Ходить  на  экскурсию  вместе  с  одноклассниками.  По
результатам  экскурсии  записывать  адрес  школы,  отмечать
различные  кабинеты  и  помещения,  объяснять  их
предназначение. Обсуждать с одноклассниками и изображать
символическое  обозначение  своего  кабинета.  Анализировать
своё  поведение  во  время  экскурсии.  Слушать  рассказ  об
истории своей школы, её традициях.

Школьные 
поручения и обя-
занности. Мой
режим дня.

1 1 Характеризовать  понятие  «поручение».  Анализировать
деятельность  в  ходе  выполнения  школьных  поручений.
Оценивать  свои  возможности  и  обосновывать  своё  желание
выполнять то или иное поручение. Анализировать учебное и
свободное  время.  Составлять  режим дня,  сопоставлять  свой
режим с нормами здорового образа жизни.

Мои однокласс-
ники. Правила 
школьной дружбы.

2 2 Называть  имена  своих  одноклассников.  Характеризовать
общие  интересы,  совместные  занятия.  Обсуждать  с
одноклассниками правила школьной дружбы. Анализировать
своё поведение в соответствии с этими правилами.

Творческий проект
«Мы такие разные, 
но так похожи».

1 1 Объединяться в группы, руководствуясь общими интересами.
Участвовать  в  групповом  проекте.  Определять  свою  часть
работы, анализировать качество её выполнения.

                                             Я и мои родные места  - 8 часов

Главный город 
Краснодарского 
края.

1 1 Слушать  рассказ  о  Краснодаре.  Рассказывать  о  своих
впечатлениях с опорой на фотографии, картины, рисунки.

Достопримеча-
тельности.

1 1 Характеризовать  понятие  «достопримечательность».
Рассказывать  об  известных  достопримечательностях
Краснодарского  края  и  своего  района.  Описывать  места
отдыха своей семьи. Участвовать в составлении плана рассказа
«Достопримечательности нашего населённого пункта».

Мой адрес. Улица, 
на которой я живу.

1 1 Называть  свой  адрес.  Описывать  свою  улицу,  опираясь  на
наблюдения, иллюстративный материал.
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Правила поведения
в общественных 
местах, на улице, в 
транспорте. 
Практическая 
работа «Мы 
пешеходы»

2 1 1 Анализировать  опасности,  подстерегающие  на  улице.
Проговаривать правила поведения пешехода. Описывать знаки
дорожного  движения.  Классифицировать  различные  виды
транспорта, описывать их. Анализировать правила поведения
в общественном транспорте.  Сопоставлять  своё  поведение  с
нормами.  Обсуждать  правила  перехода  через  дорогу  в
зависимости от вида транспорта. Составлять план безопасного
движения из дома в школу и обратно.

Труд жителей
моего  населённого
пункта.
Труд моих родных.
Экскурсия  в
городскую
библиотеку.

2 1 1 Описывать  труд  людей  разных  профессий.  Называть
профессии  своих  родных,  рассказывать  об  особенности  их
деятельности.  Слушать  рассказы  представителей  различных
профессий.  Характеризовать  понятия  «индивидуальный»  и
«коллективный»  труд.  Обсуждать  с  одноклассниками  тему
бережного отношения к чужому труду.

Исследовательский
проект  «Какой  я
житель».

1 1 Участвовать  в  групповом  проекте.  Отвечать  на  вопросы  о
своём населённом  (достопримечательности,  памятные  места,
парки и пр.). 
Рассказывать,  как  вести  себя  на  улице,  в  общественных
местах,  в  транспорте.  Анализировать  работу  каждого
участника 
 группы в соответствии с поставленной целью.

                                        Я и природа  вокруг меня – 8 часов
Растения и 
животные вокруг 
меня. Экскурсия в 
школьный парк 
«Что где
растёт, кто где
живет».

2 1 1 Наблюдать  во  время  экскурсии  за  погодой,  растительным и
животным  миром.  Составлять  рассказ  об  увиденном.
Анализировать  правила  поведения  во  время  экскурсии  на
природу. Сопоставлять своё поведение с нормами. Называть
животных своей местности. Составлять сообщение об одном
из  них, иллюстрировать  повествование  рисунками,
фотографиями.  Рассказывать  об  окружающих  растениях,
классифицировать их.

Забота о комнат-
ных растениях и 
домашних 
животных. 
Практическая 
работа «Уход за 
комнатными 
растениями»

2 1 1 Анализировать способы заботливого отношения к комнатным
растениям  и  домашним  животным.  Наблюдать  за
деятельностью ветеринара (или слушать рассказ).

Экскурсия в 
городской парк 
«Красота природы 
моей местности». 
Поэты, писатели, 
художники о 
красоте родного 
края.

2 1 1 Анализировать различные способы описания красоты природы
родного края. Сопоставлять свои впечатления, мысли, чувства
с  чужими.  Анализировать  произведения  художников,
писателей, воспевающих красоту родного края.

Творческая 
мастерская 
«Милый сердцу 
уголок».Экскурсия

2 1 1 Выбирать  для описания (рисования,  фотоизображения и др.)
объект  природы.  Анализировать  его  достоинства.
Использовать  средства  выразительности  речи  и  пр.  для
передачи своего отношения к данному объекту.
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в эколого-
биологический 
центр г.Ейска.
                                     Духовные истоки Кубани – 4 часа
Семья. Родители. 
Родительская 
любовь и 
благословение.

1 1 Любовь к ближнему. Залог успеха детей - послушание 
родителям и уважение старших. Выполнение заповеди о 
семейных ценностях "Почитай отца и матерь твою...". Какой 
должна быть семья. Значение слова "благословение".

Традиции казачьей
семьи

1 1 Понятие "традиция". Православные традиции в казачьих 
семьях. Казак - отец, глава семьи. Казачка - мать, 
хранительница домашнего очага.

Наша школа. 
Воскресная школа. 
Светские и 
православные 
традиции школы.

1 1 Что такое воскресная школа. Традиции воскресной и светской 
школы.

Достопримечатель
ности. Духовные 
святыни моей 
малой Родины.

1 1 Что такое духовные святыни. Святые места Кубани.

                                                 2 класс (34 часа)      
Содержание

(разделы, темы)
Количество

часов
Характеристика деятельности обучающихся

всего ауд. не-
ауд.

                                                                  Введение  - 1 ч
1Символика района 
(города) в котором 
я живу.

1 1 Оценивать  духовно-нравственный  смысл  понятия  «малая
родина»,  Характеризовать понятия «гимн», «флаг», «герб».
Анализировать  символику  своего  района.  Изображать  или
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делать  аппликацию  флага  и  герба  своего  района.
Демонстрировать  знание  правил  поведения  во  время
слушания гимна. Совместно с учителем и одноклассниками
составлять  план  экскурсии.  Анализировать  задания
экскурсионного  листа.  Фиксировать  свои  наблюдения,
сопоставлять  с  наблюдениями  одноклассников.
Характеризовать  понятия   «горная  «  и  «равнинная»  часть
Краснодарского  края,  физическая  карта  края,  условные
обозначения.

                                    Природа моей местности – 11 часов
Времена года на 
Кубани.

1 1 Анализировать  сезонные  изменения  в  природе  и  жизни
человека.  Перечислять дары осени, классифицировать их и
описывать.  Анализировать картины художников, составлять
натюрморт из фруктов  и овощей, рисовать его. Совместно с
учителем  и  одноклассниками  составлять  план  экскурсии.
Анализировать  задания  экскурсионного  листа.  Фиксировать
свои  наблюдения,  сопоставлять  с  наблюдениями
одноклассников.  Характеризовать  понятия:  «горная»  и
«равнинная»  часть  Краснодарского  края,  физическая  карта
Краснодарского края, условные обозначения.

Годовой 
исследовательский 
проект сезонных 
изменений. Часть 1: 
«Уж небо осенью 
дышало».  Экскурсия 
«Формы земной по-
верхности моей 
местности». 

1 1

Водоёмы моей 
местности и их 
обитатели.  Правила 
поведения у 
водоёмов.

1 1 Перечислять названия известных водоёмов, описывать занятия
людей  у  водоёмов.  Описывать  Чёрное  и  Азовское  моря,
сравнивать их основные характеристики. Показывать моря на
карте.  Узнавать  по  описанию  реку  Кубань,  находить  и
называть  города,  расположенные  на  её  берегах.  Называть
водоёмы своей местности, составлять о них рассказ по плану.
Анализировать правила поведения у водоёмов.

Растительный мир 
моей местности.

2 1 1 Перечислять  названия  растений  своей  местности.
Классифицировать  растения  на  группы.  Характеризовать
культурные и дикорастущие растения. Описывать растения
различными  способами  (фактографическое  описание,
поэтическое).  Иллюстрировать  свой  рассказ  фотографиями
или рисунками.Лекарственные     

растения. Правила 
сбора и использо-
вание лекарственных
растений.

1 1 Характеризовать  понятие  «лекарственные  растения».
Перечислять  лекарственные  растения,  произрастающие  на
Кубани,  анализировать  правила  их  сбора.  Описывать
способы применения лекарственных растений.

Ядовитые растения.  
Первая помощь при 
отравлении 
ядовитыми 
растениями.

1 1 Характеризовать  понятие  «ядовитые  растения».  Определять
их основные признаки. Перечислять действия при оказании
первой помощи при отравлении растениями.
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Животный мир моей 
местности.

1 1 Перечислять  названия  животных  своей  местности.
Классифицировать  их.  Составлять  рассказы  о  диких  и
домашних животных, искать в энциклопедической литературе
необходимые сведения о них.  Анализировать внешний вид и
повадки животных, опираясь на художественные произведения,
картины художников, скульптурные произведения. Составлять
рассказ о своём любимом животном, иллюстрируя рисунком
или  фотографией.  Анализировать,  какую  пользу  приносят
животные человеку.

Красная книга 
Краснодарского края.

1 1 Знать  названия  некоторых  растений  и  животных,
занесённых в Красную книгу Краснодарского края. Слушать
рассказ учителя об исчезающих животных и растениях своего
района. Составлять сообщение об одном из них, иллюстрируя
рассказ фотографиями и рисунками.

Правила защитников 
природы.

1 1 Анализировать  с  одноклассниками  правила  защитников
природы.  Рисовать  (делать  аппликации,  фотографии)
условные  обозначения  к  данным  правилам  в  виде
запрещающих  и  разрешающих  знаков.  Размещать  данные
знаки в районе своего дома и школы.

Исследовательский   
проект «Растения   и  
животные   в природе
и жизни людей».

1 1 Планировать  и  выполнять  индивидуальный  проект.
Анализировать  значение  растений  и  животных  в  жизни
человека.  Создавать  рекламу  какому-либо  изделию  или
продукту.

                                      Населённые пункты – 6  часов

Годовой 
исследовательский 
проект   сезонных   
изменений.   Часть   
2:   «Зимушка-зима, 
зима снежная была».
Мой родной город.  
Экскурсия «Улицы 
моего города » 

2 1 1 Фиксировать  наблюдения  за  погодными  условиями.
Перечислять признаки зимы, описывать особенности зимы
в  Краснодарском  крае.  Анализировать  зимние  занятия
земляков.  Изучать произведения художников,  писателей о
зиме. Называть свой населённый пункт, перечислять названия
улиц. Называть главную улицу. Классифицировать названия
по различным признакам. Называть фамилии людей, в честь
которых  названы  улицы.  Рассказывать  об  одном  из  них.
Соотносить  различные  учреждения  (образовательные,
спортивные,  культурные)  с  их  местом  расположения.
Выстраивать вместе с учителем маршрут по улицам своего
населённого пункта.История образования

города (района). 
Глава города (района)

1 1 Слушать  рассказ  об  истории  образования  своего  района,
фиксировать дату образования,  связанные с этим события.
Называть главу района, описывать его деятельность.

Населённые пункты 
моего района.
Практическая 
работа  
«Путешествие по  
родному краю»        

1 1 Характеризовать  типы  населённых  пунктов:  «район»,
«город»,  «станица»,  «село»,  «хутор»,  «аул».
Классифицировать  населённые  пункты  своего  района.
Находить различные типы населённых пунктов на карте своего
района, называть их.
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Исследовательский   
проект «Где я могу 
проводить свободное 
время».Экскурсия в 
городскую 
библиотеку

2 1 1 Участвовать в групповом проекте, выбрав группу по схожим
интересам.  Описывать  место  свободного
времяпрепровождения, режим работы, направленность.

                                          Труд и быт моих земляков  - 12 часов

Казачья станица. 
Религиозные 
традиции моих 
земляков. 

2 1 1 Характеризовать  понятия  «станица»,  «хата».  Перечислять
материалы для строительства  хат  на  Кубани,  объяснять  их
выбор.  Составлять  рассказ  о  строительстве  турлучных  и
саманных  хат.  Называть  храмы,  культовые  сооружения
религиозных  конфессий  своей  местности.  Перечислять
календарные православные праздники, составлять рассказ об
одном из них.

Особенности         
казачьего быта. 
Экскурсия в 
школьный музей.

1 1 Перечислять и описывать предметы казачьего быта. Оценивать
духовно-нравственный  смысл  понятия  «кубанское
гостеприимство».  Исполнять  народную  песню.  Составлять
рецепт блюда кубанской кухни.

Уклад  кубанской 
семьи. 

1 1 Характеризовать понятие «кубанская семья». Рассказывать
о её традициях и укладе. Составлять рассказ о своей семье
по плану, иллюстрируя рисунком или фотографией.

Ремёсла на Кубани 1 1 Перечислять ремёсла, распространённые в своей местности.
Составлять рассказ об одном из предметов быта, выполненном
кубанскими мастерами.

Труженики родной 
земли.

1 1 Описывать  виды  деятельности  жителей  своего  района.
Перечислять  основные    производства,  профессии  своих
земляков,  характеризовать  их  деятельность.  Перечислять
знаменитых земляков. Определять понятие «Доска почёта».

Годовой 
исследовательский 
проект   сезонных   
изменений. Часть 3: 
«Ласточка с весною 
в сени к нам летит». 
Профессии и место 
работы членов семьи.
Экскурсия на учебно-
опытный участок.

2 1 1 Фиксировать  наблюдения  за  погодными  условиями.
Перечислять признаки весны, описывать особенности весны
в  Краснодарском  крае.  Анализировать  задания
экскурсионного  листа.  Фиксировать  свои  наблюдения,
сопоставлять с наблюдениями одноклассников.  Перечислять
предприятия,  на  которых  побывал  во  время  экскурсии,
профессии людей, работающих на этих предприятиях, описы-
вать  деятельность  одного  из  них.  Анализировать  занятия
земляков  весной.  Изучать  произведения  художников,
писателей о весне.

Мои земляки в годы 
Великой 
Отечественной 
войны.

1 1 Слушать  рассказы  о  Великой  Отечественной  войне.
Планировать беседу с родными и близкими.

Семья и семейные 
традиции

1 1 Рассказывать о своей семье, используя план. Анализировать
пословицы  о  семье.  Выбирать  стихотворения  кубанских
поэтов о семье.

Творческий   проект 
«Труд в моей семье»

1 1 Выполнять  индивидуальный  проект.  Планировать  свои
действия,  выполнять  по  плану,  корректировать,
анализировать и оценивать полученные результаты.
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Годовой 
исследовательский 
проект   сезонных   
изменений. Часть 4: 
«Здравствуй,
лето!». Защита 
годового 
исследовательского
проекта.

1 1 Анализировать изученные темы, перечислять темы, особо
заинтересовавшие, а также те, которые вызвали затруднение.
Ставить  цели  изучения  кубановедения  на  следующий
учебный  год.  Планировать  самостоятельную  экскурсию,
анализируя экскурсионный
лист.

                                       Духовные истоки Кубани – 4 часа

Родная земля. 
Родина. Поклонные
кресты.

1 1 Оценивать духовно-нравственный смысл понятий  
"Родина" и "малая Родина". Называть храмы, культовые 
сооружения религиозных конфессий своей местности. 
Перечислять календарные православные праздники, 
составлять рассказ об одном из них. Знать, что такое  
"красный угол, знать особо почитаемые в кубанских 
семьях иконы. Испытывать уважительное отношение к 
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, о 
подвигах известных Кубанцев. Планировать беседу с 
родными и близкими. Планировать свои действия, 
выполнять по плану, корректировать, анализировать и 
оценивать полученные результаты.

Духовные родники 
жизни. 
Религиозные 
традиции моих 
земляков.

1 1

Красный угол. 
Икона.

1 1

Проект "Нет 
больше той любви, 
чем жизнь отдать за
други своя"

1 1

                                                                 3 класс (34 часа)

Содержание
(разделы, темы)

Количество       
часов

Характеристика деятельности обучающихся 

Всег
о 

ауд. ауд.

                                                           Введение – 1ч

Изучаем родной край. 1 Называть свой край. Рассказывать о том, что было 
изучено. Знакомиться с учебным пособием, с условными 
обозначениями. Составлять вопросы для викторины.

                                     Нет в мире краше Родины нашей – 10 часов

Рельеф 
Краснодарского края:
возвышенности, 
низменности, 
равнины, горы.

1 1 Характеризовать рельеф Краснодарского края. 
Показывать на карте горную и равнинную части 
Краснодарского края.

Природные явления и
стихийные бедствия. 
Правила безопасного 
поведения

1 1 Перечислять и характеризовать природные явления, 
характерные для Краснодарского края. Описывать одно 
их них. Составлять календарь народных примет. 
Перечислять и характеризовать стихийные бедствия. 
Обсуждать безопасное поведение во время стихийного 
бедствия. 
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Водоёмы 
Краснодарского края.

2 2 Перечислять типы водоёмов (моря, реки, озёра, плавни, 
лиманы), встречающиеся в Краснодарском крае, 
показывать их на карте. Классифицировать водоёмы. 
Составлять рассказ об одном из них с опорой на план.

Растительность и 
животный мир 
Кубани.
Экскурсия 
«Разнообразие 
растительного и 
животного мира»

2 1 1 Описывать растительный и животный мир с опорой на 
карты-схемы. Сравнивать растительность и животный 
мир равнинной и горной частей Краснодарского края. 
Характеризовать понятие «культурное растение», 
классифицировать культурные растения. Составлять 
рассказ об одном из них. Называть грибы, распро-
странённые на территории Краснодарского края. 
Рассказывать о правилах сбора.

Кубань - территория
здоровья. Курорты 
Краснодарского 
края. Спорт, туризм.

1 1 Перечислять и характеризовать курорты Краснодарского 
края. Показывать их на карте. Составлять сообщение об 
одном из курортов, используя свои наблюдения, 
информацию в средствах массовой информации (в том 
числе Интернет).

Красота 
окружающего мира. 
Тема родного края в 
творчестве 
талантливых людей

1 1 Анализировать творчество писателей, художников, 
которые старались передать красоту родного края. 
Характеризовать понятие «талант».

Творческий проект 
«Нет в мире краше 
Родины нашей».

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять задания, подтверждая 
свои ответы текстом учебника, своими наблюдениями и 
исследованиями. Планировать и реализовать проект «Нет
в мире краше Родины нашей». Анализировать картину 
художника, высказывать своё мнение и аргументировать 
его.

                                       Без прошлого нет настоящего – 8 часов

Прошлое и 
настоящее. «Лента 
времени».

1 1 Характеризовать понятие «лента времени». Определять 
последовательность исторических событий, фиксировать 
их на «ленте времени».

Древние города. 1 1 Показывать на карте местонахождение древнегреческих 
городов (Горгиппия и Гермонасса). Фиксировать на 
«ленте времени» годы их основания. Описывать их, 
опираясь на иллюстрацию, энциклопедический материал.
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Историческая карта, 
история на карте. 
Переселение казаков 
на Кубань.

2 1 1 Показывать на карте путь переселения казаков с опорой 
на текст учебника. Описывать переселение казаков по 
представлению. Перечислять названия первых станиц и 
показывать их на карте. Рассказывать историю основания
своего населённого пункта. Чертить план (схему) своего 
населённого пункта (микрорайона, квартала, улицы), 
используя условные обозначения.

С верою в сердце. 1 1 Анализировать отличия православного храма от 
культовых сооружений иных религий и других 
архитектурных сооружений, . Рассказывать о святом (или
православном празднике), во имя которого освящён храм 
(празднуется праздник) в своём городе (районе).

Символика 
Краснодарского края. 
История и 
современность.

1 1 Проанализировать исторические факты, предметы, 
традиции, отражённые в символике края. Знать текст 
гимна Краснодарского края, правила поведения во время 
исполнения гимна, поднятия и спуска флага.

Добрые соседи. 
Майкоп - столица 
Республики Адыгея.

1 1 Оценивать духовно-нравственный смысл понятия 
«дружба народов». Показывать на карте Республику 
Адыгея и её столицу. Описывать маршрут из своего 
населённого пункта в Майкоп. Фиксировать на «ленте 
времени» год его основания, год присоединения Адыгеи 
к России. Называть государства и субъекты РФ, с 
которыми граничит Краснодарский край.

Проектная работа 
«Без прошлого нет 
настоящего»

1 1 Отвечать на вопросы, выполнять задания, подтверждая 
свои ответы текстом учебника, своими наблюдениями и 
исследованиями. Планировать и реализовывать проект 
«Лента времени». Анализировать картину художника, 
высказывать своё мнение и аргументировать его.   

                                     Казачьему роду нет переводу – 11 часов

Твоя родословная. 
История твоей семьи.

1 1 Составлять рассказ об истории своей семьи с опорой на 
план. Рисовать генеалогическое дерево. Оформлять 
альбом «Моя родословная».

Ты и твоё имя, имена 
в моей семье.

1 1 Рассказывать о своём имени, о его значении. Слушать 
рассказы одноклассников о происхождении их имён. 
Составлять календарь с именинами родных и друзей.

Из истории 
кубанских фамилий.

1 1 Анализировать кубанские фамилии, фамилии 
одноклассников. Классифицировать фамилии по 
различным признакам. Рассказывать о значении своей 
фамилии по результатам опроса родных, изучения 
словарей. Делать записи в альбоме «Моя родословная».
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Семейные ценности. 
Мама.

1 1 Характеризовать понятия «семейные ценности», «честь 
семьи и рода» с этической точки зрения. Описывать 
ситуации, в которых выражаются семейные ценности. 
Приводить примеры, когда отстаивалась честь рода, 
семьи, Родины. Используя различные источники 
информации (рассказы взрослых, материалы СМИ и пр.), 
составлять рассказ о подвиге солдатских матерей своего 
района, о матерях-героинях. Составлять рассказ о своей 
маме на основе беседы с ней.

Твои земляки - 
труженики. 
Экскурсия к 
городской доске 
почета.

1 1 Анализировать и устанавливать связь между природно-
климатическими условиями Краснодарского края и 
занятиями его жителей. Рассказывать об известных 
людях труда - земляках, опираясь на заметки в СМИ. 
Сочинять сказку о культурных растениях.

Кубанские умельцы 2 1 1 Перечислять ремёсла, распространённые на Кубани. 
Составлять рекламу изделиям народно-прикладного 
искусства. Рассказать, какими ремёслами владеют 
родные и близкие.

Народные обычаи и 
традиции.

1 1 Характеризовать народные обычаи и традиции. 
Анализировать взаимосвязь обычаев и традиций, 
пришедших из глубины веков и оставшихся в нашей 
жизни до сегодняшних дней. Делать записи в альбоме 
«Моя родословная».

Казачий фольклор. 1 1 Перечислять основные виды фольклора, 
распространённые на Кубани. Подбирать примеры. 
Рассказывать правила народной игры. Делать записи в 
альбоме «Моя родословная».

Проектная работа 
«Казачьему роду нет 
переводу».

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять задания, подтверждая 
свои ответы текстом учебника, своими наблюдениями и 
исследованиями. Планировать и реализовать проект 
«Моя семья в истории Кубани». Анализировать 
скульптуру художника, высказывать своё мнение и 
аргументировать его.

                                           Духовные истоки Кубани – 4 часа

Проект: «Святые 
источники Кубани»

1 1 Рассказать о духовном смысле православных праздников.
Составить рассказ о крещенских традициях. Перечислить
места святых источников края.
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Рассказать об устройстве храма и его значении.  
Привести примеры храмовых праздников (престольный 
праздник, храмовая икона, памятные даты) Рассказать 
что такое именины. Назвать небесного покровителя. 
Материнский труд, уважительное отношение к нему. 
Жизнь и материнский подвиг Пресвятой Богородицы. 
Многодетная семья.

Храмы. Внутреннее
и внешнее 
устройство.

1 1

Именины. 1 1

Подвиг 
материнства.

1 1

                                                          4 класс 

Содержание 
(разделы, темы)

Количество 
часов

Характеристика деятельности обучающихся

всего ауд. вне-
ауд.

                                           Введение – 1 час

Краснодарский край 
на карте России.

1 Определять месторасположение Краснодарского края по 
отношению к другим регионам, странам. Определять 
регионы - соседей Краснодарского края. Знать о видах 
связи (железнодорожной и воздушной) с другими 
регионами нашей страны.

                                 Береги землю родимую, как мать любимую  - 10 часов

Природные зоны 
Краснодарского края.
Экскурсия 
«Природная зона 
нашей местности»

2 1 1 Перечислять природные зоны Краснодарского края 
(степи, лесостепи, леса, субтропики, субальпийские и 
альпийские луга, вечные снега). Описывать одну из них. 
Выбирать способ исследования и определять природную 
зону своей местности, составлять рассказ о природной 
зоне своей местности, иллюстрируя его рисунками, 
фотографиями.

Кавказский 
биосферный 
заповедник. 
Заказники.

1 1 Определять по карте территорию Кавказского 
биосферного заповедника. Рассказывать о заказниках и 
их значении для жизни животных. Анализировать 
действия земляков по сохранению лесных богатств края.

Роль водоёмов в 
природе и жизни 
человека. 
Использование и 
охрана водоёмов.

2 1 1 Называть и показывать на карте Краснодарского края 
водоёмы. Анализировать их роль в жизни людей 
(перевозка людей и грузов, ловля рыбы, разведение 
птицы, отдых людей). Определять пользу водоёмов. 
Находить и обсуждать причины, которые приводят к 
загрязнению водоёмов. Анализировать и определять 
степень своего участия в очистке водоёмов

22



Типы почв. Защита и 
охрана почв.

1 1 Характеризовать основные типы почв, распространённые
в Краснодарском крае. Показывать территорию их 
распространения на карте-схеме. Собирать и 
анализировать образцы почв. Характеризовать 
чернозёмные почвы, их значение в жизни человека. 
Характеризовать значение почвы для человека, пользу, 
которую приносят почвы Краснодарского края стране. 
Анализировать различные меры, принимаемые в борьбе с
ветровой и водной эрозией (в том числе лесополоса). 

Полезные 
ископаемые, их 
использование.

1 1 Перечислять полезные ископаемые и показывать их 
местонахождение на карте (нефть, газ, песок, глина, 
мергель, гипс, известняк). Описывать области 
применения полезных ископаемых. Показывать на карте 
районы, где найдены целебные источники и грязи.

Значение природных 
богатств Краснодар-
ского края для 
жителей России.

1 1 Характеризовать понятие «природные богатства». 
Анализировать их значение для жителей страны. 
Объяснять необходимость бережного отношения 
человека к природным богатствам.

Проектная работа 
«Книга для гостей 
нашего края».

2 1 1 Отвечать на вопросы, выполнять задания, подтверждая 
свои ответы текстом учебника, своими наблюдениями и 
исследованиями. Планировать и реализовывать проект 
«Книга для гостей нашего края». Оформлять выставку 
плакатов «Защитим природу родного края». 
Анализировать скульптуру художника, высказывать своё 
мнение и аргументировать его.

                                                  Земля отцов - моя земля – 12 часов

История Кубани в 
архитектуре. Жилища
различных эпох.

1 1 Определять по карте Краснодарского края стоянку 
древнего человека. Описывать старинные архитектурные 
здания своего района, рассказывать об одном из них. 
Описывать жилища древнего человека и современника, 
сравнивать их. Делать записи в альбоме «Моя 
родословная».Вещественные 

исторические 
источники. Вещи 
рассказывают о 
прошлом

1 1 1 Исследовать и характеризовать исторические 
вещественные источники. Анализировать архитектуру с 
точки зрения вещественного исторического источника. 

Сопоставлять предметы быта различных эпох, находить 
отличия и сходства с предметами кубанского быта. 
Лепить образцы посуды различных времён. Представлять
современные вещи в качестве данного вида источников 
для будущих исследователей.
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Народные ремёсла и 
промыслы на Кубани.

1 1 Сопоставлять место проживания, географические 
особенности с видом народно-прикладного искусства, 
распространённого в данной местности. Составлять 
вопросы для интервью с народными умельцами. 
Наблюдать за их работой и описывать её.

Одежда жителей 
Кубани в прошлом и 
настоящем.

1 1 Анализировать одежду наших предков, сопоставлять 
отдельные её части с современными элементами. 
Анализировать различные национальные костюмы, 
определяя черты их сходства и различия. Делать записи в
альбоме «Моя родословная».

Письменные 
источники. Проект 
«Исторические 
источники»

1 1 Исследовать и характеризовать письменные 
исторические источники. Представлять современные 
записи в качестве данного вида источников в будущем. 

Устная история 
родного края.

1 1 Определять, каким образом отразились культурно-
исторические традиции в устном народном творчестве. 
Исследовать и характеризовать устные исторические 
источники.

Обычаи и традиции 
народов, живущих на 
Кубани.

1 1 Планировать и реализовывать проект «Мы - дети 
Кубани» на основе изучения обычаев и традиций 
народностей, представители которых живут в твоей 
местности и учатся в данной школе.

Города и районы 
Краснодарского края.

1 1 Перечислять районы Краснодарского края, выделять 
среди них граничащие со своим районом. Показывать их 
на административной карте Краснодарского края. 
Составлять рассказ об одном из районов. Анализировать 
символику различных районов.

Екатеринодар - 
Краснодар. 
Краснодар — ад-
министративный 
центр края. Глава 
администрации края 
(губернатор)

1 1 Рассказывать об истории главного города 
Краснодарского края, используя различные исторические
источники. Характеризовать понятие «административный
центр». Объяснять полномочия губернатора, значение его
деятельности.

Земля отцов - моя 
земля (проектная 
работа).

2 1 1 Отвечать на вопросы, вьшолнять задания, подтверждая свои
ответы  текстом  учебника,  своими  наблюдениями  и
исследованиями.  Планировать  и  реализовывать  проект
«Письменный  исторический  источник».  Анализировать
картину  художника,  высказывать  своё  мнение  и
аргументировать его.

                              Жизнь дана на добрые дела – 8 часов

Просветители земли 
кубанской.

1
1

Фиксировать на «ленте времени» год основания первой школы
на  Кубани.  Сопоставлять  школьные  предметы,
принадлежности,  особенности современной школы и той,  в
которой  учились  предки.  Анализировать  причины,
изменившие школу.
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Защитники 
Отечества.

1 1 Перечислять и рассказывать о героях Великой Отечественной
войны,  тыла. Планировать и реализовывать проект «Книга
славы».  Фиксировать  на  «ленте  времени»  дату
освобождения своего населённого пункта от захватчиков.

Труженики полей. 1 1 Составлять рассказ о людях труда. Анализировать качества
учёных-селекционеров,  позволивших им добиться  мировой
известности. Составлять статью «Герои кубанских полей» с
опорой на СМИ, рассказы очевидцев, свои наблюдения.

Радетели земли 
кубанской. Мини – 
проект «Наши 
земляки - гордость 
страны».

2 1 1 Характеризовать  нравственный  смысл  понятий  «гордость
страны»,  «радетели  земли  кубанской».  Составлять
энциклопедическую  статью  об  одном  из  выдающихся
земляков,  объединив  статьи  одноклассников,  создавать
энциклопедию «Радетели  земли кубанской»  (по  выбору:  о
выдающихся  деятелях  науки,  образования,  искусства,
культуры, космонавтах, врачах, спортсменах, политиках).

Наследники земли 
отцов.

1 1 Определять  и  обосновывать  цели  на  будущее.
Сопоставлять  свои  цели  с  целями  общества,  в  котором
живёшь. Обозначать степень ответственности за сохранение
культурно-исторического наследия.

Проектная работа 
«Жизнь дана на 
добрые дела» 

2 2 Отвечать на вопросы, вьшолнять задания, подтверждая свои
ответы  текстом  учебника,  своими  наблюдениями  и
исследованиями.  Планировать  и  реализовывать  проект
«Письмо  моим  наследникам».  Анализировать  картину
художника, высказывать своё мнение и аргументировать его.

                              Духовные истоки Кубани – 4 часа

Библия. 
Библиотеки.

1 1 Отвечать на вопросы, выполнять задания, подтверждая 
свои ответы текстом , своими наблюдениями и 
исследованиями. Рассказывать о Евангелие - главной 
книге казаков. Составлять рассказ о возникновение 
библиотек при храмах и монастырях.
Рассказывать о православных традициях в музыкальных, 
художественных, литературных произведения известных,
талантливых земляков.

Перечислять и рассказывать о духовных сокровищах 
краеведческих, художественных музеев. Составлять 
рассказ  о литературном музее г. Краснодара - 
сокровищнице старинных духовных и исторических 
книг.

Культурное 
наследие Кубани.

1 1

Проект «Музеи - 
хранители 
материальной и 
духовной 
культуры»

1 1
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Планировать и реализовывать проект
«Музеи - хранители материальной и духовной культуры»
Анализировать  картину  художника,  высказывать  своё
мнение и аргументировать его.

Я как хранитель 
духовного наследия
Кубани. 10 
заповедей.

1 1

№ п/
п

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Прим.

                                           1 . Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1. 1. Кубановедение: программа для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края. Еременко Е.Н., Мирук М.В.– 
Краснодар: Перспективы образования, 2014.

1.2. Кубановедение. Практикум: учебное пособие для 1-4 кл. общеобразоват. 
учреждений / Е.Н. Ерёменко, Н.М. Зыгина, Г.В. Шевченко. – Краснодар: 
Перспективы образования, 2014.

1.3. Учебные пособия «Кубановедение» 1 - 4 класс К

1.4. Научно-популярные книги (в соответствии с основным содержанием) П

1.5 Справочная литература (справочники, энциклопедии) П

1.6 Методические пособия для учителя Д

                                                          2. Печатные пособия

2.1. Таблицы различных видов растений, животных, полезных ископаемых Д

2.2. Географические карты региона, Российской Федерации Д

2.3. Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.) Ф

3. Технические средства обучения

3.1. Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц Д

3.2. Экспозиционный экран Д

3.3. Мультимедийный проектор Д

3.4. Компьютер Д/Ф

3.5. Сканер Д

3.6. Принтер Д

3.7. Ксерокс Д

26



3.8. Фотокамера цифровая Д

3.9. Видеокамера цифровая (по возможности) Д

4. Игры и игрушки

4.1. Наборы ролевых игр (например, «Семья»), игрушек и конструкторов 
(например, «Дом», «Одежда», «Школа» и др.)

П

4.2. Наборы карандашей, красок, бумаги для рисования, ножницы, клей К

                                    СОГЛАСОВАНО
                                Протокол заседания
            методического объединения  №1
                  учителей начальных классов 
                       ГКОУ школы- интерната 
                         от__   августа  2019 года 
                     _________ Кириллова Н.Н.

                                  СОГЛАСОВАНО
               Заместитель директора по УР
      ________________Н.В.Семеняченко
          ________________2019года
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МО Ейский район
государственное казенное общеобразовательное учреждение

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1
                                              г. Ейска

                                                                                                                   
                                              УТВЕРЖДЕНО

                                                                                      решением педагогического совета
                                                                               от  … августа 2019 года, протокол №1

                                                                                          Председатель педсовета
                                                                                          ______________Т. И. Самохина

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА
 по    литературному чтению

Уровень образования (класс)  начальное общее образование 6.2
( подготовительные  классы - -4 классы)

Количество часов     671 час
подготовительный класс –   165   часов  
                                1 класс – 132   часа  
                                2 класс – 136   часов  
                                3 класс – 136   часов  
                                4 класс – 102   часа  

Учитель        Кириллова Наталья Николаевна

Программа  разработана  в  соответствии  с    требованиями  ФГОС  НОО  (пункт  
19.5.)    на основе  ФГОС реестраи   авторской    программы     «Литературное чтение »  
Л.Ф.Климановой  ,М.В.Бойкиной   (УМК  «Школа  России»  -  М.   :
Просвещение,2014 г.)
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Рабочая   программа  по  курсу  «Литературное  чтение»  (Обучение  грамоте)  для
подготовительного класса составлена на основе следующих нормативных документов:

1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2010 г;
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
3. Письма Министерства образования, науки  и молодежной политики Краснодарского края

«Рекомендации  по  составлению  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов»
07.07.2016  №47-11727/16-11

4. ФГОС  реестр
5. Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального

общего образования ГКОУ школы – интерната№ 1 г.Ейска;
6. Программы формирования универсальных учебных действий ГКОУ школы – интерната

№ 1  г. Ейска
7. Авторской  программы  «Русский  язык»-раздела  обучения  грамоте,  В.П.Канакиной,

В.Г.Горецкого и др. 9.Авторской программы   «Литературное чтение » Л.Ф.Климановой ,
М.В.Бойкиной  (УМК «Школа России» - М.  : Просвещение,2014 г.)

Содержание курса сопровождается учебно-методическим комплектом «Школа России»:
1. В.Г.Горецкий  Азбука: Учебник:1 класс в 2 Ч
2. Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова  ,Л.А.Виноградская  Литературное  чтение:

Учебник для 1-4 класса в 2 Ч.  
3.  Карточки по обучению грамоте. К учебнику В.Г. Горецкого

Рабочая программа рассчитана  на  671 час, что  определяется  темпом обучаемости  детей,
имеющих  ОВЗ  и  НОДА  ,  индивидуальными  особенностями  учащихся и   соответствует
учебному  плану  образовательного  учреждения,  содержанию  примерной  программы   по
русскому  языку  и  литературному  чтению  начального  общего  образования,  содержанию
авторской программы  «Литературное чтение » Л.Ф.Климановой , М.В.Бойкиной  (УМК «Школа
России» - М.  : Просвещение,2014 г.)При составлении рабочей программы учтены требования к
результатам  усвоения  образовательной  программы  начального  общего  образования  и
программы универсальных учебных действий ГКОУ школы – интерната № 1 г.Ейска.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

                                                     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС

Личностные
 Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине.
 Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», 

живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя 
(учебника);

 Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной 
жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым 
к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;

 Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке.
 Проявлять эмоции в процессе чтения произведений;.
 Соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников.

 Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, 
проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища.

Предметные результаты
Учащиеся научатся:
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Виды речевой и читательской деятельности
 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки,

сопоставлять их с отгадками;
 Учащиеся получат возможность научиться:

 читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения.
 Учащиеся научатся:
Творческая деятельность

 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя;
 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…).
Учащиеся получат возможность научиться:

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 
отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со 
смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы 
и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем;

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД

 Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).
 Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать 
выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем.
Оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 
учителем или учебником).

 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу 
урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 
успехам, стремиться к улучшению результата.

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с 
помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 
смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 
право на ошибку» и др.

Познавательные УУД
 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

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

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать 
устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 
моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения. 
Сопоставлять  эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 
(поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 
предложенному учителем или данному в учебнике. Строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме урока из 1-2 предложений под руководством 
учителя.

 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, 
вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему. 

Коммуникативные УУД
 Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять  инициативу и активности, в стремлении высказываться под 
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руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и 
доказательство своей точки зрения из 2-3 предложений.

 Строить связное высказывание из  2-3 предложений по предложенной теме. Слушать 
партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 
в смысл того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, 
проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 
другими, вежливо общаться.

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 
литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 
средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.).

 Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 
достижения.

 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие.
Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений.

                                                                  1 КЛАСС
Личностные

 Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине.
 Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе.
 Осознавать свою принадлежность к определённому народу.
 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа.
 Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных

авторов, уважительно отзываться о  произведениях  искусства разных народов дальнего и
ближнего зарубежья;

 Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов  со сверстниками и взрослыми по 
нравственно-эстетической проблематике  читаемых произведений.

 Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», 
живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя 
(учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах 
деятельности, в том числе творческой и проектной.

 Осознавать суть социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни,
ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к 
уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень 
учебной мотивации.

 Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке.
 Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки.
 Проявлять  в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и 

уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям.
 Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и 

употреблять в собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка пить 
хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 5 
предложений.

 Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно.
 Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, 

экспрессивности высказываний.
 Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения.
 Оформлять их в этическое суждение из 2-3 предложений о поступке того или иного героя

произведения.
 Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома.
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 Соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников.

 Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, 
проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища.

Предметные результаты
Учащиеся научатся:
Виды речевой и читательской деятельности

 воспринимать на слух различные виды текстов,
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые 
произведения для детей) под руководством учителя;

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке;
 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;
 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 
прочитанных самостоятельно вслух текстов;

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; 
«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать
содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 
героев;

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

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

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

 Учащиеся получат возможность научиться:
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению;
 читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать  настроение автора читаемого текста;
 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться

на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной.
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению».

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

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

 Учащиеся научатся:
Творческая деятельность

 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя;
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 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 
произведение о животных, о детях; главными героями являются…).

Учащиеся получат возможность научиться:
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со 
смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы 
и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем;

 сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  группами.
Учащиеся научатся:
Литературоведческая пропедевтика:

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые 
фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы);

 отличать прозаический текст от поэтического;
 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом.
 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику.

Учащиеся получат возможность научиться:
 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 
соответствии с тематическими группами.

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

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД

 Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством 
учителя,   толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять 
учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 
произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать 
выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем.
Оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 
учителем или учебником).

 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу 
урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 
успехам, стремиться к улучшению результата.

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с 
помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 
смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 
право на ошибку» и др.

Познавательные УУД
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 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 
пр.).

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать 
устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 
моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения. 
Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них
(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя.  
Сопоставлять  эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 
(поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 
предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить 
рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений 
под руководством учителя.

 Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и 
поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской национальной культуры.

 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, 
вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 
потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 
заданий.

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.
Коммуникативные УУД

 Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем, проявлять  инициативу и активности, в стремлении высказываться под 
руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и 
доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений.

 Строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме. Слушать 
партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 
в смысл того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, 
проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 
другими, вежливо общаться.

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 
литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 
средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.).

 Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 
достижения.

 Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 
учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по 
ролям, пересказ текста, выполнение проекта.

 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие.
Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений.

Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари.
Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых  по теме проекта,

озвучивать её с опорой на слайды

2 КЛАСС                                                                                                                                     

                                                         Личностные                                                                                      
Учащиеся научатся:                                                                                                                                
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 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);с гордостью относиться 
к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                        
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; с 
гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 
своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним; самостоятельно находить произведения о своей Родине, с 
интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине.

Метапредметные УУД

                                                        Регулятивные УУД

Учащиеся научатся: 

-сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его 
изучения;                                                                                                                                 -
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
понимать учебную задачу урока;                                                                                                              
-читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений;               
-коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;                    
-коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;                                       
-контролировать выполнение   действий в соответствии с планом;                                                     

 -оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;             
-оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;                     
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре;                                                                                                
-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 
позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 
выполнения учебных задач;

Учащиеся получат возможность научиться:

-формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;
-читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.);
-составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, -
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;
-выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;
-оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);
-определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 
знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;
-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);
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анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и
«−», «?»);
-фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;

-предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 
в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.

                                      ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД

Учащиеся научатся:

пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации;

отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  сравнивать лирические и 
прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;

сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 
соответствующего смысла;

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

понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий;

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

тетради;
понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста 
и пр.).

Учащиеся получат возможность научиться:

определять информацию на основе различных художественных объектов, например 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 
текста, таблицы, схемы и т. д.;
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения;
сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах;
самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения;
понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
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проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;
предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;
определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения;
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—
8 предложений;
сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;
соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 
произведений.

                                       КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД

Учащиеся научатся:

вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;
оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;
прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 
идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;
не конфликтовать, использовать вежливые слова;
в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и 
способы разрешения конфликтов;
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию;  оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 
используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/
лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;   принимать и 
сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 
распределении функций и ролей в совместной деятельности;   определять совместно критерии
оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 
сверстников по выработанным критериям;  оценивать по предложенным учителем критериям 
поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 
ситуациях;  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;   готовить небольшую 
презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме
проекта, озвучивать её с опорой на слайды.

Учащиеся получат возможность научиться:

высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
понимать цель своего высказывания;
пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы;
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создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;
проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;
объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;                                                

отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;                                              
опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;     
формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в 
группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  
определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям; определять критерии оценивания поведения людей в различных 
жизненных ситуациях на основе нравственных норм; руководствоваться выработанными 
критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 
объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 
ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; находить 
нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 
энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  готовить 
небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае 
затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 
художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);озвучивать презентацию с 
опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:

понимать  цели  изучения  темы,  представленной  на  шмуцтитулах,  пользоваться  (под
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение,
чтение диалога, выборочное чтение);

читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный
текст; при чтении отражать настроение автора;

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

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

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

распределять  загадки  по  тематическим  группам,  составлять  собственные  загадки  на
основе предложенного в учебнике алгоритма;

соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с
его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить
примеры их поступков.

Учащиеся получат возможность научиться:

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста;
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понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы,
осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями;

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 
разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте;

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения;

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;

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

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 
книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях;

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
художественное произведение по образцу.

Творческая деятельность

Учащиеся научатся:

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 
слов под руководством учителя;
составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 
отношение к прочитанному.

Учащиеся получат возможность научиться:

сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.

                                 Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:

различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа;
находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;
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использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими
словами;
находить в произведении средства художественной выразительности;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательство этому в тексте.

3 КЛАСС

Личностные

Учащиеся научатся:

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;
с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих 
в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним;
самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине.

Учащиеся получат возможность научиться:

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений;
собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;
принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».

Метапредметные

                                                        Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:
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формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 
задачей;
читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.);
составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;
выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;
оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);
определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;
фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?»);
фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.

Учащиеся получат возможность научиться:

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 
учебными потребностями и интересами;
читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.);
осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 
плана работы;
принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения
темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать 
их выполнение;
оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;
определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 
уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 
задачей;
фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 
системы баллов);
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы
(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов);
фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений»;
записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по 
их устранению;
предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 
цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.
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                                               Познавательные УУД

Учащиеся научатся:

определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.;
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения;
сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах;
самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения;
понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;
предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;
определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения;
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8 
предложений;
сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;
соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 
произведений.

Учащиеся получат возможность научиться:

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
их в своих творческих работах;
сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;
сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 
давать название выставке книг;
сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—
10 предложений;
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понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 
и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;
проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 
стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий;
предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 
его мотивы и замысел автора;
определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.

                                                   Коммуникативные УУД

Учащиеся научатся:

высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
понимать цель своего высказывания;
пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 
проблемы;
создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;
проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого;
объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 
событий;
формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы 
в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;
определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям;
определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на
основе нравственных норм;
руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 
героев и своего собственного поведения;
объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений;
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 
журналы и газеты);
готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);
озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.
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Учащиеся получат возможность научиться:

высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести пример...» и пр.;
пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;
участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;
создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;
способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);
демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы 

и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 
событиям;
использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;
отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению;
определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 
заданий;
определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;
оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе;
искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации;
обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;
находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций;
находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
представлять информацию разными способами;
самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;
использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 
выступления.

Предметные

Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:
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читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 
к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое)
в зависимости от цели чтения;
понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и
их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 
разрешения конфликтных ситуаций;
пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение 
по образцу;
самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 
мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;
находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 
создавать яркий образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений, доказывая свою точку зрения;
формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 
мнение о проблеме;
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делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;
находить в произведениях средства художественной выразительности;
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 
вида героя, обстановки) или рассуждения.

Творческая деятельность

Учащиеся научатся:

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;
пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках.

Учащиеся получат возможность научиться:

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях;
писать отзыв на прочитанную книгу.

Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 
словами; соотносить с пословицами и поговорками;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательства этому в тексте; осмысливать специфику народной и литературной сказки, 
рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную 
сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;
находить в произведении средства художественной выразительности.

Учащиеся получат возможность научиться:
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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 позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности.

                                                                    4 КЛАСС

                                                                Личностные

Учащиеся научатся:

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений;
собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;
принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».

Учащиеся получат возможность научиться:

познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;
рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 
местах своей малой родины;
находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 
подвиг во имя своей Родины;
создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 
Родине.

Метапредметные

                                                         Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.);
осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 
плана работы;
принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 
темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение;
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оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;
определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 
системы баллов);
фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений».

Учащиеся получат возможность научиться:

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 
результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;
свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;
самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 
уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;
владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;
пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 
учебных целей.

                                                 Познавательные УУД

Учащиеся научатся:

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;
сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;
сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг;
сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 – 10 
предложений;
понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и
стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 
Горького и др.) для русской и мировой литературы;
проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий;
предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 
его мотивы и замысел автора;
определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.

21



Учащиеся получат возможность научиться:

самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 
определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 
ситуации;
определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 
развитие чувств;
создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств.

                                                Коммуникативные УУД

Учащиеся научатся:

высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести пример...» и пр.;
пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;
участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;
создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;
способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 
(полилога);
демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 
фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым событиям;
использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;
отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 
произведению;
определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 
при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 
заданий;
определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;
оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе;
искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации;
обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;
находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций; 
находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;
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самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;
использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 
выступления.

Учащиеся получат возможность научиться:

участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 
других;
договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного
жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;
интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 
работы.

Предметные

Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения;
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать
яркий образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений;
формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;
делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

Учащиеся получат возможность научиться:

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам;
приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении,
давать ему нравственно-эстетическую оценку;
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соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 
– создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание –
характеристика героя); работать с детской периодикой.

Творческая деятельность

Учащиеся научатся:

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; составлять 
рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 
произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); подбирать 
материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 
писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять
их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 
Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 
праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 
конференциях;   писать отзыв на прочитанную книгу.

Учащиеся получат возможность научиться:

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

Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:

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).

Учащиеся получат возможность научиться:

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

Содержание учебного предмета
                                                     Обучение грамоте
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 Фонетика  (90 ч)  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика (15 ч) Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение (35 ч) Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 
и стихотворений.

Слово и предложение (5 ч)  Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.

Орфография (31 ч) 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;
• знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи (12 ч) Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ   КУРС 
Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование) (42 ч)
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  слушание  различных

текстов).  Адекватное понимание содержания звучащей речи,  умение отвечать на вопросы по
содержанию  прослушанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
                                                  
                                           Чтение (172 ч)
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них

коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному  чтению

целыми словами вслух.  Темп чтения,  позволяющий осознать  текст.  Постепенное увеличение
скорости  чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение
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предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие
поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение.  Умение
самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого  текста  (выбрать  тон  и
темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя  (доступных по

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-
рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста (84 ч )
Общее  представление  о  разных  видах  текста:  художественном,  учебном,  научно-

популярном  —  и  их  сравнение.  Определение  целей  создания  этих  видов  текста.  Умение
ориентироваться  в  нравственном  содержании  художественных  произведении,  осознавать
сущность  поведения  героев.Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора
предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  её  названию  и  оформлению.
Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по  вопросам  и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-
ными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении:  умение отвечать  на вопросы, выступать  по теме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура (32ч )
Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Общее

представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная,
художественная,  справочная.  Элементы книги:  содержание  или  оглавление,  титульный лист,
аннотация, иллюстрации.  Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочно-иллюстративный материал.

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,  словари,  энциклопедии).
Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  алфавитного  и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями
и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения (71 ч )
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов
(на  примере  народов  России).  Схожесть  тем  и  героев  в  фольклоре  разных  народов.
Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка
(синонимов,  антонимов,  сравнений,  эпитетов),  последовательное воспроизведение эпизодов с
использованием  специфической  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных
средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя  и
события.  Анализ  (с  помощью  учителя)  поступка  персонажа  и  его  мотивов.  Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет,
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характер,  выраженные через  поступки и речь.  Выявление авторского отношения  к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный  и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли
фрагмента,  выделение опорных или ключевых слов,  озаглавливание;  план (в  виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-
ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами (16 ч)
Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.

Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача  информации).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение  алгоритма  деятельности  по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение  главного  в  содержании
текста).  Умение  работать  с  учебными  заданиями,  обобщающими  вопросами  и  справочным
материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать

вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  внимательно  вы-
слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение
проявлять  доброжелательность  к  собеседнику.  Доказательство  собственной  точки  зрения  с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
авторский текст,  по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-
матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение
основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  или  прослу-
шанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  текстов.
Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,
изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).
Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и  использование
выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  с  учётом  особенностей
монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

                                       
                                       Круг детского чтения
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с  общечеловеческими

ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,

народные  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные  сказки  народов  России  и  зарубежных
стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и
других  классиков  отечественной  литературы  XIX—XX вв.,  классиков  детской  литературы,
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знакомство  с  произведениями  современной  отечественной  (с  учётом  многонационального
характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступными  для  восприятия  младших
школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.

Книги  разных видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,  фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине,
природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,  юмористические
произведения.

                           Литературоведческая пропедевтика (18 ч)
                                            (практическое освоение)
Нахождение  в  тексте  художественного  произведения  (с  помощью  учителя)  средств

выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор  и  осмысление  их
значения.

Первоначальная ориентировка в  литературных понятиях:  художественное произведение,
искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет  (последовательность  событий),  тема.  Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов  рассказывания:
повествования (рассказ),  описания (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения (монолог  героя,
диалог героев).

Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи  (узнавание,  различение),  выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смыс-
ла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок:  лексика,
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  наблюдение  за
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся (29 ч )
                                   (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

               Круг детского чтения ( в содержании всех разделов программы)

1 класс
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 
Т. Собакиным. Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 
небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 
фольклора. Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 
Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.  Произведения Н. Артюховой, 
О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, 
И. Пивоваровой. 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. 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. 
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2 класс
Читателю. Р. Сеф.
Устное народное творчество      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     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 .   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  . 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.   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»).

 3 класс
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     Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; . А. А. Фет. «Мама! 
Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; . И. С. Никитин. «Полно, степь моя, 
спать беспробудно...», «Встреча зимы»; . И. З. Суриков. «Детство», «Зима».
Великие русские писатели     А. С. Пушкин. «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», 
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«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь 2
  Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 
К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 
ельник у дороги...».
Литературные сказки   Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 
Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»;. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».
Были и небылицы    М. Горький. «Случай с Евсейкой»;  К. Г. Паустовский. «Растрепанный 
воробей»;  А. И. Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь   С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок.
«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое    М. М. Пришвин. «Моя Родина»;  И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 
В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»;  В. В. Бианки. «Мышонок 
Пик»; Б. С. Житков. «Про обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жучка»;  В. П. Астафьев. «Капалуха»;
В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2    С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»;
 А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»;  С. В. Михалков. «Если...»; . Е. А. Благинина. «Кукушка», 
«Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь 
кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»;  М. М. Зощенко. «Золотые слова», 
«Великие путешественники»;  Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; . В. Ю. Драгунский. 
«Друг детства».
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»
  Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; . Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 
получаются легенды»;  Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература  «Храбрый Персей».   Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».

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

Перечень  практических  (проверочных)  работ,  экскурсий,  направлений
проектной  деятельности  обучающихся  в  содержании  учебного  предмета
«Литературное чтение» (обучение грамоте )

Класс Проверочные
работы

Проектная деятельность Экскурсия

Подготовительный
класс

                   --- Проект «Город букв» Экскурсия  в
детскую
библиотеку
«Книжкин дом»

1 класс                   ---  «Живая Азбука»
«Составляем  азбуку
загадок»
«Город букв»
«Наш  класс  –  дружная
семья»

Экскурсия  в
детскую
библиотеку

2 класс В изучении года
обучения
количество-8

 «О чём может 
рассказать школьная 
библиотека».
 «Мой любимый детский
журнал».
 «Мои стихи».
«Фантазёры».
  «Мой   любимый
писатель-сказочник».

Экскурсия  в
городскую
библиотеку  «Друг
Солнечного
города»

3 класс В изучении года
обучения
количество-13

«Сочиняем  волшебную
сказку»
«Праздник поэзии»
«Животные  в
произведениях  русских
писателей»

4 класс В изучении года
обучения
количество-11

Проект  «Создание
календаря  исторических
событий»
Проект «Природа и мы»
Проект  «Они  защищали
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Родину»
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Разделы программы Кол-
час

       Темы, входящие в данный раздел Кол
час

Характеристика
основных видов деятельности ученика

Обучение грамоте

Фонетика 90 ч Подготовительный класс
Звуки речи. Осознание единства звукового
состава  слова  и  его  значения.
Установление числа и последовательности
звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся  одним  или  несколькими
звуками.  Составление  звуковых  моделей
слов. Сравнение моделей различных слов.
Подбор  слов  к  определённой  модели.
Различение  гласных  и  согласных  звуков,
гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог
как  минимальная  произносительная
единица.  Деление  слов  на  слоги.
Определение  места  ударения.
Смыслоразличительная роль ударения.

Личностные: проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «Литературное чтение», живой 
интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, 
отвечать на вопросы учителя (учебника); сознавать суть 
новой социальной роли ученика, принимать нормы и 
правила школьной жизни, ответственно относиться к 
уроку литературного чтения                                                    
Регулятивные: Анализировать причины успеха/неуспеха 
с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных 
шкал, формулировать их в устной форме по просьбе 
учителя. Осваивать с помощью учителя позитивные 
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 
смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё 
только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.       
Познавательные: пользоваться приёмами анализа и 
синтеза при чтении слов и предложений. Понимать 
устройство слова, различать его содержание и форму 
(значение и звучание) с помощью моделей слов, 
стимулирующих развитие воссоздающего и творческого 
воображения. Сопоставлять  эпизод из литературного 
произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой).
Анализировать поведение литературного героя, его 
поступок по вопросу, предложенному учителем или 
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данному в учебнике. Строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме урока из 1-2 
предложений под руководством учителя.                               
Коммуникативные: Строить связное высказывание из  2-
3 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра 
по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, 
проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться.

Графика 15 ч Подготовительный класс
Различение звука и буквы: буква как

знак  звука.  Овладение  позиционным
способом  обозначения  звуков  буквами.
Буквы гласных как показатель твёрдости-
мягкости согласных звуков. Функция букв
е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель
мягкости  предшествующего  согласного
звука. Знакомство с русским алфавитом 
как последовательностью букв.

15ч
Личностные: Позитивно реагировать на соблюдение 
санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять 
стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и 
туловища.                                                                               
Регулятивные: сохранять учебную задачу урока 
(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).         
Познавательные: понимать и толковать условные знаки и
символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, 
оформление в рамки и пр.).                                                       
Коммуникативные: Строить связное высказывание из  2-
3 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра 
по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, 
проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
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общаться.

Чтение 35 Подготовительный класс
Формирование  навыка  слогового  чтения
(ориентация  на  букву,  обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу
ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний,  предложений и коротких
текстов.

1 класс
Осознанное чтение 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). 

12ч

23ч

Личностные: Пользоваться простейшими формами 
самооценки и рефлексии на уроке. Проявлять эмоции в 
процессе чтения произведений. Соблюдать правила 
работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении
к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников.                          
Регулятивные: Определять границы своего знания и 
незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и
в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных 
фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 
стремиться к улучшению результата.                              
Познавательные: Сопоставлять  эпизод из литературного
произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой).
Анализировать поведение литературного героя, его 
поступок по вопросу, предложенному учителем или 
данному в учебнике. Строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме урока из 1-2 
предложений под руководством учителя. Осознавать 
смысл межпредметных понятий: слово, предложение, 
текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и 
поговорки, тему.    Коммуникативные: осмыслять общую
цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 
пути достижения. Признавать свои ошибки, озвучивать их,
соглашаться, если на ошибки указывают другие. 
Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини,
пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо
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за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 
примеры использования вежливых слов и выражений в 
текстах изучаемых произведений.

Слово и предложение 5ч Подготовительный класс
Восприятие  слова  как  объекта  изучения,
материала  для  анализа.  Наблюдение  над
значением  слова.  Различение  слова  и
предложения.  Работа  с  предложением:
выделение  слов,  изменение  их  порядка.
Интонация в предложении. 

5 ч
Личностные: Проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «Литературное чтение», живой 
интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, 
отвечать на вопросы учителя (учебника)                                
Регулятивные: Сохранять учебную задачу урока 
(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).         
Познавательные: Осознавать смысл межпредметных 
понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к 
тексту, пословицы и поговорки, тему.                                    
Коммуникативные: Осмыслять общую цель 
деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 
достижения.

Орфография 31ч Подготовительный класс
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; 
• знаки препинания в конце предложения. 

31ч
Личностные: Пользоваться простейшими формами 
самооценки и рефлексии на уроке.                                          
Регулятивные: Сохранять учебную задачу урока 
(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).         
Познавательные: Понимать и толковать условные знаки 
и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, 
оформление в рамки и пр.).                                                      
Коммуникативные: Осмыслять общую цель 
деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 
достижения.
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Развитие    речи 21ч Подготовительный класс
Составление  небольших  рассказов
повествовательного  характера  по  серии
сюжетных  картинок,  материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на
основе опорных слов. 

1 класс
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

12ч

9ч

Личностные: Проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «Литературное чтение», живой 
интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, 
отвечать на вопросы учителя (учебника).                               
Регулятивные: сохранять учебную задачу урока 
(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).         
Познавательные: Строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 
предложений под руководством учителя.                               
Коммуникативные: Строить связное высказывание из  2-
3 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра 
по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, 
проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться.

Литературное чтение

Умение  слушать
(аудирование)

43 ч Восприятие  на  слух  звучащей
речи  (высказывание  собеседника,
слушание  различных  текстов).
Адекватное  понимание
содержания  звучащей  речи,
умение  отвечать  на  вопросы  по
содержанию  прослушанного
произведения, определение после-
довательности событий, осознание
цели  речевого  высказывания,

1кл. 6 ч
Личностные: на основе художественных произведений 
определять основные ценности взаимоотношений в семье 
(любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка).                                                                        
Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и 
цели урока; составлять план решения учебной проблемы 
совместно с учителем.                                                             
Познавательные: сравнивать мотивы поступков героев из
разных литературных произведений, выявлять 

2 кл. 14 ч
3 кл 15ч
4 кл. 7 ч
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умение  задавать  вопросы  по
прослушанному  учебному,
научно-познавательному  и
художественному произведениям.
Развитие  умения  наблюдать  за
выразительностью  речи,  за
особенностью авторского стиля.

особенности их поведения в зависимости от мотива; 
создавать высказывание                                                            
Коммуникативные: проявлять терпимость к другому 
мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать
компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 
точкой зрения другого.

Чтение 172 ч Чтение  вслух. Ориентация  на
развитие  речевой  культуры
учащихся  формирование  у  них
коммуникативно-речевых  умений
и навыков.

Постепенный  переход  от
слогового  к  плавному,
осмысленному,  правильному
чтению  целыми  словами  вслух.
Темп  чтения,  позволяющий
осознать  текст.  Постепенное
увеличение  скорости  чтения.
Соблюдение  орфоэпических  и
интонационных  норм  чтения.
Чтение  предложений  с
интонационным  выделением
знаков  препинания.  Понимание
смысловых  особенностей  разных
по виду и типу текстов, передача
их  с  помощью  интониро-
вания.  .Развитие  умения
переходить  от  чтения  вслух  и

1кл
44 ч Личностные: с гордостью относиться к произведениям 

русских писателей-классиков, известных во всем мире; с 
интересом читать; создавать собственные высказывания 
Регулятивные: 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; читать в соответствии с
целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 
выразительно наизусть и пр.).                                                  
Познавательные: находить необходимую информацию в 
тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, 
таблиц; анализировать литературный текст с опорой на 
систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную 
мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 
работе; находить в литературных текстах сравнения и 
эпитеты, олицетворения, использовать авторские 
сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 
работах.                                                                                       
Коммуникативные: объяснять сверстникам способы 

2 кл
54 ч

3 кл
35 ч

4 кл.
39 ч
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чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание

смысла произведения  при чтении
про себя (доступных по объёму и
жанру произведений). 

бесконфликтной деятельности; отбирать аргументы и 
факты для доказательства своей точки зрения; опираться 
на собственный нравственный опыт в ходе доказательства 
и оценивании событий.

Работа  с  разными
видами текста

84 ч Общее  представление  о
разных  видах  текста:
художественном,  учебном,
научно-популярном  —  и  их
сравнение.  Определение  целей
создания  этих  видов  текста.
Умение  ориентироваться  в
нравственном  содержании
художественных  произведении,

1 кл.
24ч

Личностные: с гордостью относиться к произведениям 
русских писателей-классиков, известных во всем мире; с 
интересом читать; создавать собственные высказывания 
Регулятивные: 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. 
Познавательные: ;извлекать информацию, 

2 кл.
29ч

3 кл.
24ч
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осознавать  сущность  поведения
героев.

Практическое  освоение
умения  отличать  текст  от  набора
предложений.  Прогнозирование
содержания книги по её названию
и оформлению.

Самостоятельное
определение  темы  и  главной
мысли произведения по вопросам
и самостоятельное деление текста
на  смысловые  части,  их
озаглавливание.  Умение  работать
с разными видами информации.

Участие  в  коллективном
обсуждении:  умение  отвечать  на
вопросы,  выступать  по  теме,
слушать  выступления  товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы,
используя  текст.  Привлечение
справочных  и  иллюстративно-
изобразительных   материалов.

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.
Коммуникативные: Строить связное высказывание по 
предложенной теме. Слушать партнёра по общению 
(деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. 
Интегрироваться в группу сверстников, проявлять 
стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 
превосходство над другими, вежливо общаться.

4 кл.
7ч

Библиографическая
культура

32 ч Книга  как  особый  вид
искусства. Книга как источник не-
обходимых  знаний.  Общее
представление о первых книгах на
Руси  и  начало  книгопечатания.
Книга  учебная,  художественная,
справочная.  Элементы  книги:
содержание  или  оглавление,  ти-
тульный  лист,  аннотация,

1 кл.

2 кл. 

3 кл.

4 кл.

1ч

10 ч

2 ч

19ч

Личностные: Проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «Литературное чтение», живой 
интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, 
отвечать на вопросы учителя (учебника); с гордостью 
относиться к произведениям русских писателей-классиков,
известных во всем мире; с интересом читать; создавать 
собственные высказывания                                                      
Регулятивные: работать по плану, сверяя свои действия с
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иллюстрации.
Виды  информации  в  книге:

научная,  художественная  (с  опо-
рой на внешние показатели книги,
её  справочно-иллюстративный
материал.

Типы книг (изданий): книга-
произведение,  книга-сборник,
собрание  сочинений,
периодическая  печать,
справочные  издания
(справочники,  словари,
энциклопедии).

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.                                          
Познавательные: находить необходимую информацию в 
тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, 
таблиц; анализировать литературный текст с опорой на 
систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную 
мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 
работе;                                                                                         
Коммуникативные: определять критерии оценивания 
поведения людей в различных жизненных ситуациях на 
основе нравственных норм; руководствоваться 
выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения;

Работа  с  текстами
художественного
произведения

73 ч Понимание заглавия 
произведения, адекватное 
соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей 
учебного и научно-популярного 
текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими 
приёмами анализа различных 
видов текста: установление 
причинно-следственных связей, 
определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. 

1 кл.
4 ч

Личностные: Проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «Литературное чтение», живой 
интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, 
отвечать на вопросы учителя (учебника); с гордостью 
относиться к произведениям русских писателей-классиков,
известных во всем мире; с интересом читать; создавать 
собственные высказывания. 
Регулятивные: формулировать учебную задачу урока в 
мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои 
учебные действия с заданной задачей; читать в 
соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 
ролям, выразительно наизусть и пр.); составлять план 
работы по решению учебной задачи урока в мини-группе 

2 кл.
19 ч

3 кл
26 ч

4 кл.
22 ч
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Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, 
модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в 
содержании текста). Умение 
работать с учебными заданиями,
обобщающими вопросами и 
справочным материалом. 
Сравнение художественного и 
научно-популярного текста. 
Пересказ содержания научно-
познавательного текста.

или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 
изучения темы урока; определять границы коллективного 
знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 
знаем по данной теме ? Что мы уже умеем?), связывать с 
целевой установкой урока. 
Познавательные: определять информацию на основе 
различных художественных объектов, например, 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции 
картины, музыкального текста, таблицы, схемы и 
анализировать литературный текст с опорой на систему 
вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 
произведения; определять основную идею произведений 
разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, 
рассказа, фантастического рассказа, лирического 
стихотворения)       Коммуникативные: определять 
критерии оценивания поведения людей в различных 
жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 
руководствоваться выработанными критериями при 
оценке поступков литературных героев и своего 
собственного поведения.

Работа  с  научно-
популярным,  учебным  и
другими текстами

16 ч Определение  особенностей
художественного  текста:  свое-
образие  выразительных  средств
языка  (с  помощью  учителя).
Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное
соотношение с содержанием.

Понимание  нравственно-
эстетического  содержания  прочи-

1 кл.
3 ч Личностные: с гордостью относиться к произведениям 

русских писателей-классиков, известных во всем мире; с 
интересом читать; создавать собственные высказывания 
Регулятивные: 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. формулировать 

2 кл.
5 ч

3 кл
3 ч
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танного  произведения,
Самостоятельное воспроизведение
текста  с  использованием  вы-
разительных  средств  языка
(синонимов,  антонимов,
сравнений,  эпитетов),
последовательное
воспроизведение  эпизодов  с  ис-
пользованием специфической  для
данного произведения лексики (по
вопросам  учителя),  рассказ  по
иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя
произведения  с  использованием
художественно-выразительных
средств  данного  текста.
Нахождение  в  тексте  слов  и
выражений,  характеризующих
героя  и  события.  Анализ  (с
помощью  учителя)  поступка
персонажа  и  его  мотивов.
Сопоставление  поступков  героев
по  аналогии  или  по  контрасту.
Характеристика  героя
произведения:  портрет,  характер,
выраженные  через  поступки  и
речь.  Выявление  авторского
отношения  к  герою  на  основе
анализа  текста,  авторских  помет,
имён героев.

Освоение  разных  видов
пересказа  художественного

учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её,
сохранять на протяжении всего урока, периодически 
сверяя свои учебные действия с заданной задачей.               
Познавательные:  находить необходимую информацию в 
тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, 
таблиц; анализировать литературный текст с опорой на 
систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную 
мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 
работе; сравнивать летопись и былину, сказку волшебную 
и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 
фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия;                                                                           
Коммуникативные: находить нужную информацию 
через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 
периодику (детские журналы и газеты);

4 кл.
5 ч
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текста: подробный, выборочный и
краткий  (передача  основных
мыслей).

Подробный  пересказ  текста
(деление  текста  на  части,  опре-
деление  главной  мысли  каждой
части  и  всего  текста,
озаглавливание   каждой  части  и
всего  текста):  определение
главной  мысли  фрагмента,
выделение опорных или ключевых
слов, озаглавливание; план (в виде
назывных предложений из текста,
в  виде  вопросов,  в  виде
самостоятельно
сформулированных  высказы-
ваний) и на его основе подробный
пересказ всего текста.

Письмо 10 ч Нормы  письменной  речи:
соответствие  содержания  заголо-
вку  (отражение  темы,  места
действия,  характеров  героев),  ис-
пользование  в  письменной  речи
выразительных  средств  языка
(синонимы, антонимы, сравнения)
в  мини-сочинениях  (пове-
ствование,  описание,
рассуждение),  рассказ  на
заданную  тему,  отзыв  о
прочитанной книге.

1 кл.
-

Личностные: Проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «Литературное чтение», живой 
интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, 
отвечать на вопросы учителя (учебника); с гордостью 
относиться к произведениям русских писателей-классиков,
известных во всем мире; с интересом читать; создавать 
собственные высказывания 
Регулятивные: 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.
Познавательные: предлагать вариант решения 

2 кл.
5 ч

3 кл
2 ч

4 кл.
3 ч
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нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей; определять основную идею 
произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и героям произведения; 
создавать высказывание (или доказательство своей точки 
зрения) по теме урока из 7 – 8 предложений;
Коммуникативные: определять критерии оценивания 
поведения людей в различных жизненных ситуациях на 
основе нравственных норм; руководствоваться 
выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения;

Литературоведческая
пропедевтика

18 ч Нахождение  в  тексте
художественного произведения (с
помощью  учителя)  средств
выразительности:  синонимов,
антонимов,  эпитетов,  сравнений,
метафор  и  осмысление  их
значения.
Первоначальная  ориентировка  в
литературных  понятиях:  ху-
дожественное  произведение,
искусство  слова,  автор
(рассказчик),  сюжет
(последовательность  событий),
тема.  Герой  произведения:  его
портрет,  речь,  поступки,  мысли,
отношение автора к герою.

Общее  представление  об
особенностях  построения  разных
видов  рассказывания:
повествования (рассказ), описания

1 кл.
8 ч Личностные: Проявлять положительное отношение к 

учебному предмету «Литературное чтение», живой 
интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, 
отвечать на вопросы учителя (учебника); с гордостью 
относиться к произведениям русских писателей-классиков,
известных во всем мире; с интересом читать; создавать 
собственные высказывания                                                      
Регулятивные: 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.                                          
Познавательные: находить в литературных текстах 
сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 
творческих работах.                                                                  
Коммуникативные: определять критерии оценивания 
поведения людей в различных жизненных ситуациях на 
основе нравственных норм; руководствоваться 

2 кл.
-

3 кл
10 ч

4 кл.
-
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(пейзаж,  портрет,  интерьер),
рассуждения  (монолог  героя,
диалог  героев).Сравнение
прозаической  и  стихотворной
речи  (узнавание,  различение),
выделение  особенностей
стихотворного  произведения
(ритм,  рифма).Фольклорные  и
авторские  художественные
произведения  (их
различение).Жанровое
разнообразие  произведений.
Малые  фольклорные  формы
(колыбельные  песни,  потешки,
пословицы,  поговорки,  загадки):
узнавание,  различение,
определение  основного  смысла.
Сказки  о  животных,  бытовые,
волшебные.  Художественные
особенности  сказок:  лексика,
построение  (композиция).  Лите-
ратурная (авторская) сказка.

выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения

Творческая
деятельность

29 ч Интерпретация  текста
литературного  произведения  в
творческой  деятельности
учащихся:  чтение  по  ролям,
инсценирование,  драматизация,
устное  словесное  рисование,
знакомство  с  различными
способами  работы  с
деформированным  текстом  и  ис-

1 кл.
10 ч Личностные: Проявлять положительное отношение к 

учебному предмету «Литературное чтение», живой 
интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, 
отвечать на вопросы учителя (учебника); с гордостью 
относиться к произведениям русских писателей-классиков,
известных во всем мире; с интересом читать; создавать 
собственные высказывания                                                      
Регулятивные: работать по плану, сверяя свои действия с

2 кл.
-

3 кл
19 ч

46



Итого: 671 ч.

пользование  их  (установление
причинно-следственных  связей,
последовательности  событий,
изложение  с  элементами  сочине-
ния, создание собственного текста
на  основе  художественного
произведения (текст по аналогии),
репродукций  картин  художников,
по  серии  иллюстраций  к
произведению  или  на  основе
личного опыта).  Развитие  умения
различать  состояние  природы  в
различные  времена  года,
настроение  людей,  оформлять
свои  впечатления  в  устной  или
письменной  речи.  Сравнивать
свои тексты  с  художественными
текстами- описаниями.

целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с 
учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с  критериями. .                                                  
Познавательные: проявлять индивидуальные творческие 
способности при сочинении эпизодов, небольших 
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании  и выполнении проектных заданий; 
предлагать вариант решения нравственной проблемы 
исходя из своих нравственных установок и ценностей и 
учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора;                         
Коммуникативные: определять критерии оценивания 
поведения людей в различных жизненных ситуациях на 
основе нравственных норм; руководствоваться 
выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения;

4 кл.
-

                                                                                  СОГЛАСОВАНО
                                                                             Протокол заседания 
                                                          методического объединения №1
            учителей начальных классов ГКОУ школы- интерната №1
                                                        от ___августа________2019 года 
                                              ___________________ Кириллова Н.Н.

                                                                         СОГЛАСОВАНО
                                                      Заместитель директора по УР
                                       ________________   Н.В.Семеняченко

                                                                ___   августа  2019 года
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МО Ейский район
государственное казенное общеобразовательное учреждение

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1
г. Ейска

                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                                          решением педагогического совета

                                                                                          от  … августа 2019 года, протокол №1
                                                                                           Председатель педсовета

         ______________Т. И. Самохина

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА
по   математике

Уровень образования (класс)начальное общее образование 6.2
(подготовительный  класс – 4 класс)

Количество часов- 672   часа  
                подготовительный класс –132  часа  
                1 класс – 132  часа  
2 класс – 136   часов  
3 класс – 136   часов  
4 класс – 136   часов  

 УчительКириллова Наталья Николаевна

Программа разработана в соответствии с   требованиями ФГОС НОО (пункт  
19.5.)   на  основе   ФГОС реестраи  авторской    программы   «Математика  »  
М.И.Моро, С.И.Волкова  (УМК «Школа России» - М.   Просвещение,  2014 г.)
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Рабочая  программа по курсу «Математика» для подготовительного – 4 классов  составлена
на основе следующих нормативных документов:

1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2010 г;
2. Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина

России
3.  Письма  Министерства  образования,  науки   и  молодежной  политики

Краснодарского края «Рекомендации по составлению рабочих программ учебных
предметов, курсов» 07.07.2016  №47-11727/16-11

4. ФГОС  реестр
5. Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования ГКОУ школы – интерната № 1 г.Ейска;
6. Программы  формирования  универсальных  учебных  действий  ГКОУ  школы  –

интерната  № 1  г. Ейска
 7. Авторской программы   «Математика » М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой

(УМК «Школа России» - М.  : Просвещение, 2015 г.).

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Подготовительный   класс

                                  Личностные результаты
У  учащегося будут сформированы:

 начальные представления о математических способах познания мира;
 начальные представления о целостности окружающего мира;
 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для
решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома;

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома;

Учащийся получит возможность для формирования:

 учебно-познавательного интереса к новому учебному предмету и способам 
решения новых учебных и практических задач;

 проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 
отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 
различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, 
принимать нормы и правила школьной жизни.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Учащийся научится:
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 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме;

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;

Учащийся получит возможность научиться:

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий;

 оценивать результаты своей работы на уроке.

Познавательные
      Учащийся научится:

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 
существенные и несущественные признаки;

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 
математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме;
 моделировать разнообразные расположения объектов  на плоскости и в 

пространстве по их описанию.

Учащийся получит возможность научиться:

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 
новых знаний;

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 
находить способы их решения (в простейших случаях);

Коммуникативные

Учащийся научится:

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их;
 уважительно вести диалог с товарищами;
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками.
 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению
одноклассников и пр.;

Учащийся получит возможность научиться:

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

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

                                                   ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
Числа и величины   Учащийся научится:

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, слоги, слова и т.п.) и 
устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 
счета;

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины
«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 10; объяснять, как 
образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 10) и 
продолжать ее;

 читать и записывать значения величины длины, используя  единицу измерения этой 
величины – сантиметр

 сравнивать группы предметов методом взаимооднозначного соотнесения 
(приложения, наложения),употребление предлогов на, над, под

Учащийся получит возможность научиться:

 называть  последовательность чисел от 0 до 10;
 обозначать действия сложения и вычитания;
 сложению чисел в пределах 10 и соответствующим случаям вычитания   

использованием  с наглядной опоры с постепенным переходом на автоматизм. 

Арифметические  действия.  Сложение и  вычитание  .                                         

Учащийся научится:

 понимать конкретный  смысл арифметических действий сложения и 
вычитания; 

 сложению чисел в пределах 10 и соответствующим случаям вычитания   
использованием  с наглядной опоры с постепенным переходом на 
автоматизм.   

 приёмам вычислений по частям; 
 находить  число, которое на несколько единиц больше или меньше данного.

Работа с текстовыми задачами 

          Учащийся научится:

  решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения;
  составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
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Учащийся получит возможность научиться:

 составлять различные задачи на основе наблюдений и предметно - практических 
действий;

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
 решать задачи простого вида;

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.

Учащийся научится:

 определять положение предметов в пространстве : слева - справа, вверху- внизу, 
спереди –сзади, в середине, за, между, рядом, один за другим, внутри – снаружи, 
далеко –близко.

 определять направление движения : слева направо, справа налево, свезху вниз 
 уметь ориентироваться в тетради;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
 конструировать из палочек геометрические фигуры; 
 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).

Учащийся получит возможность научиться:

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 
которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 
совпадающие с его концами.

Геометрические величины

Учащийся научится:

 отыскивать модели отрезков в окружающих предметах;

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя
единицу  длины - сантиметр;

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;

Учащийся получит возможность научиться:

 измерять и сравнивать предметы по длине, ширине, высоте с помощью условной 
мерки.

Работа с информацией.

Учащийся научится:читать небольшие готовые таблицы;строить несложные цепочки 
логических рассуждений;

Учащийся получит возможность научиться:
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 проводить небольшие  логические рассуждения.

1 КЛАСС

Личностные результаты
У  учащегося будут сформированы:

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 
ответственности в процессе обучения математике;

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности 
в значительной мере зависит от него самого;

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 
смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения 
знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 
математика;

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 
мнению одноклассников и пр.;

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определенных заданий и упражнений);

  приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учащийся получит возможность для формирования:

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 
учебной деятельности

 ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 
уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новых учебных и практических задач;

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Учащийся научится:

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах
обучения;

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему;
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.

Учащийся получит возможность научиться:
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 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий;

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

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 
неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем.

Познавательные

Учащийся научится:

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.);

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для 
выполнения задания;

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура;
 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.);
 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию,

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 
текстовые задачи с разными вопросами и решать их;

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.

Учащийся получит возможность научиться:

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 
объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 
используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 
построенных моделях;

 применять полученные знания в измененных условиях;
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию 

и представлять ее в предложенной форме.

Коммуникативные 

Учащийся научится:

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их;
 уважительно вести диалог с товарищами;
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 
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совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 
под руководством учителя;

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 
мнению одноклассников и пр.;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь.

Учащийся получит возможность научиться:

 применять математические знания и математическую терминологию при 
изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться;

 аргументировано выражать свое мнение;
 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают

другие;

Предметные результаты
Числа и величины
Учащийся научится:

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 
термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;

 объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких 
единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи;

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 –
4;

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 
чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 
продолжать ее;

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 
установленному признаку;

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм 
= 10 см

Учащийся получит возможность научиться:

 вести счет десятками;
 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати.
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Арифметические действия. Сложение и вычитание.
Учащийся научится:

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, отражать это 
на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 
равенства;

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 
свойства сложения;

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.

Учащийся получит возможность научиться:

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента;
 проверять и исправлять выполненные действия.

Работа с текстовыми задачами. 
Учащийся научится:

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, на разностное сравнение, на 
нахождение неизвестного слагаемого;

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 
искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решения задачи;

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;

Учащийся получит возможность научиться:

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
 решать задачи в 2 действия;
 проверять и исправлять неверное решение задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 
прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 
описывающей положение предмета на плоскости;
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 чертить ломаную линию, находить длину ломаной.

Учащийся получит возможность научиться:

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 
которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 
совпадающие с его концами.

Геометрические величины
Учащийся научится:

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя
изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.

Учащийся получит возможность научиться:

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 
(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см).

Работа с информацией.
Учащийся научится:

 читать небольшие готовые таблицы;
 строить несложные цепочки логических рассуждений;
 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку.

Учащийся получит возможность научиться:

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 
недостающими элементами;

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 
и формулируя выводы.

2 КЛАСС

                                              Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 
отношения между различными объектами;

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 
своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 
ответственности за проделанную работу;

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);
 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
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Учащийся получит возможность для формирования:
 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира;
 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с
использованием математических знаний;

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности.

Метапредметные результаты
 Регулятивные

Учащийся научится:
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности;
 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный.

Учащийся получит возможность научиться:
 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;
 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки;
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений.

Познавательные
Учащийся научится:

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 
описанных в задачах;

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 
записи;

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 
отношения между различными объектами;

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;

 применять полученные знания в изменённых условиях;
 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 
текстовые задачи с разными вопросами и решать их;

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 
источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 
взрослых);

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной
форме (пересказ, текст, таблицы).
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Учащийся получит возможность научиться:
 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях);
 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 
изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур;

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять 
её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).

Коммуникативные
Учащийся научится:
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;
 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения;
 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 
роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 
работы;

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь.

Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументировано его обосновывать;
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения.

Предметные результаты
Числа и величины

Учащийся научится:
     образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
 сравнивать числа и записывать результат сравнения;
 упорядочивать заданные числа;
 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 
ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 
определять по часам время с точностью до минуты;

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.

Учащийся получит возможность научиться:
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 группировать объекты по разным признакам;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Учащийся научится:
 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания;
 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком);
 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
 называть и обозначать действия умножения и деления;
 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых;
 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок);
 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях.

Учащийся получит возможность научиться:
 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении;
 решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей;
 раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»;
 применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
 называть компоненты и результаты действий умножения и деления;
 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 
умножение и деление;

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи.

Учащийся получит возможность научиться:
 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
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 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на
клетчатой разлиновке с использованием линейки;

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 
прямоугольника (квадрата).

Учащийся получит возможность научиться:
 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника.

Геометрические величины
Учащийся научится:
 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).

Учащийся получит возможность научиться:
 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
 вычислять периметр прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Учащийся научится:
 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц;
 проводить логические рассуждения и делать выводы;
 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.

Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость;
 общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений.

3 КЛАСС

Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
 навыки  в  проведении  самоконтроля  и  самооценки  результатов  своей  учебной

деятельности;
 основы  мотивации  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  изучения

математики,  интерес,  переходящий  в  потребность  к  расширению  знаний,  к
применению  поисковых  и  творческих  подходов  к  выполнению  заданий  и  пр.,
предложенных в учебнике или учителем;

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
 понимание значения математических знаний в собственной жизни;
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя

успешности учебной деятельности;
 умение  самостоятельно  выполнять  определенные  учителем  виды  работ

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;
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 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определенных заданий и упражнений);

  уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учащийся получит возможность для формирования:
 начальные  представления  об  универсальности  математических  способов

познания окружающего мира;
 осознание  значения  математических  знаний  в  жизни  человека,  при  изучении

других школьных дисциплин;
 осознанное  проведение  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов

своей учебной деятельности;
 интерес  к  изучению  учебного  предмета  математика:  количественных  и

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и
явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к
освоению математических способов решения познавательных задач.

Метапредметные  результаты
Регулятивные

Учащийся научится:
 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск

средств для достижения учебной задачи;
 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной

и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее

решения;
 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях

– самостоятельно;
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности

на уроке и по результатам изучения отдельных тем;

Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно  планировать  и  контролировать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
 адекватно  проводить  самооценку  результатов  своей  учебной  деятельности,

понимать причины неуспеха на том или ином этапе;
 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их

свойствах;
 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и

действиями других участников, работающих в паре, в группе.

Познавательные
Учащийся научится:
 устанавливать  математические  отношения  между  объектами,  взаимосвязи  в

явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-символической и
графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между
объектами;

 проводить  сравнение  по  одному  или  нескольким  признакам  и  на  этой  основе
делать выводы;
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 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений,
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;

 выполнять  классификацию  по  нескольким  предложенным  или  самостоятельно
найденным основаниям;

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
проводить несложные обобщения и использовать математические знания

 понимать  базовые  межпредметные  предметные  понятия:  число,  величина,
геометрическая фигура;

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково-символической форме (на моделях);

 стремление полнее использовать свои творческие возможности;
 общее  умение  смыслового  чтения  текстов  математического  содержания  в

соответствии с поставленными целями и задачами;
 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в

учебнике, в справочнике и в других источниках;
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  и  представлять  информацию  в

предложенной форме.

Учащийся получит возможность научиться:
 умениям самостоятельно  находить  необходимую информацию и  использовать

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей
изучаемых объектов и процессов;

 осуществлять  поиск  и  выделять  необходимую  информацию  для  выполнения
учебных и поисково-творческих заданий.

Коммуникативные
Учащийся научится:
 строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую

терминологию;
  понимать  различные  позиции  в  подходе  к  решению  учебной задачи,  задавать

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и
предложения;

 принимать  активное  участие  в  работе  в  паре  и  в  группе,  использовать  умения
вести диалог, речевые коммуникативные средства;

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии
успешной математической игры, высказывать свою позицию;

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;

 контролировать  свои  действия  при  работе  в  группе  и  осознавать  важность
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для
общего дела.

Учащийся получит возможность научиться:
 умение   использовать  речевые  средства  и  средства  информационных  и

коммуникационных  технологий  при  работе  в  паре,  в  группе  в  ходе  решения
учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре,
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения,  корректно
отстаивать свою позицию;

 контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными  целями  и
действиями других участников, работающих в паре, в группе;
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 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества.
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Предметные результаты
Числа и величины
 Учащийся научится:
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;

 устанавливать  закономерность  –  правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение  числа  в  несколько  раз);  продолжать  ее  или
восстанавливать пропущенные в ней числа;

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному
или нескольким признакам;

 читать,  записывать  и  сравнивать  значения  величины  площади,  используя
изученные  единицы  измерения  этой  величины  (квадратный  сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 =
100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие;

 читать,  записывать  и  сравнивать  значения  величины  массы,  используя
изученные  единицы  измерения  этой  величины  (килограмм,  грамм)  и
соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в
более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе.

Учащийся получит возможность научиться:
 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях)

и объяснять свои действия; 
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь,

масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Учащийся научится:
 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и

на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а;
 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на

однозначное число в пределах 1 000;
 вычислять  значение  числового  выражения,  содержащего  2  –  3  действия  (со

скобками и без скобок).

Учащийся получит возможность научиться:
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в

него букв;
 решать  уравнения  на  основе  связи  между  компонентами  и  результатами

умножения и деления.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
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 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему
при записи решения задачи;

 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос;
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
 решать   задачи,  рассматривающие  взаимосвязи:  цена,  количество,  стоимость;

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала
на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в
несколько раз.

Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать  задачи  по  сходству   и  различию  отношений  между  объектами,

рассматриваемых в задачах;
 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и

выбирать наиболее рациональный;
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
 обозначать геометрические фигуры буквами;
 различать круг и окружность;
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;

Учащийся получит возможность научиться:
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
 изображать  геометрические  фигуры  (отрезок,  прямоугольник)  в  заданном

масштабе;
 читать план участка (комнаты, сада и др.).

Геометрические величины
Учащийся научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
 выражать  площадь  объектов  в  разных  единицах  площади  (квадратный

сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр),  используя  соотношения
между ними;

Учащийся получит возможность научиться:
 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
 вычислять  площадь  прямоугольного  треугольника,  достраивая  его  до

прямоугольника.

Работа с информацией
Учащийся научится:
 анализировать  готовые  таблицы,  использовать  их   для  выполнения  заданных

действий, для построения вывода;
 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по

установленному правилу недостающими элементами;
 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными

величинами;

19



 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.

Учащийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то

…»,  «каждый»,  «все» и  др.),  определять «верно» или  «неверно» приведенное
высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах.

4  КЛАСС 
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

Регулятивные  УУД

 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.

Познавательные  УУД
  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
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аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям.

  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». 

Коммуникативные УУД
 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.

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.

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст
на  клавиатуре,  работать  с  меню,  находить  информацию  по  заданной  теме,
распечатывать её на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Числа и величины (115ч)

Счёт  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  измерения  величин:  массы  (грамм,  килограмм,
центнер,  тонна);  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных
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величин.  Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.  Доля  величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия (373 ч)
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Знаки  действий.  Названия

компонентов  и  результатов  арифметических  действий.  Таблица  сложения.  Таблица
умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения
и  умножения,  умножения  и  деления).  Нахождение  неизвестного  компонента
арифметического  действия.  Деление  с  остатком.  Свойства  сложения,  вычитания  и
умножения:  переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и  умножения,
распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения  и  вычитания.
Числовые  выражения.  Порядок  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  со
скобками и без  скобок.  Нахождение значения  числового выражения.  Использование
свойств  арифметических  действий  и  правил  о  порядке  выполнения  действий  в
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных
чисел,  умножения  и  деления  многозначных  чисел  на  однозначное,  двузначное  и
трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия,
взаимосвязь  компонентов  и  результатов  действий,  прикидка  результата,  проверка
вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a
± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их
значений  при  заданных  значениях  входящих в  них  букв.  Использование  буквенных
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а =
а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на
основе  соотношений  между  целым  и  частью,  на  основе  взаимосвязей  между
компонентами и результатами арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами(110ч)
Задача.  Структура задачи.  Решение текстовых задач арифметическим способом.

Планирование хода решения задач.
Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше
на  (в)  …»,  «меньше  на  (в)  …».  Текстовые  задачи,  содержащие  зависимости,
характеризующие  процесс  движения  (скорость,  время,  пройденный  путь),  расчёт
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при
изготовлении  предметов  (расход  на  один  предмет,  количество  предметов,  общий
расход)  и  др.  Задачи  на  определение  начала,  конца  и  продолжительности  события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка,
схематического  рисунка,  схематического  чертежа,  краткой  записи,  в  таблице,  на
диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры(37ч)
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). 
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Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник,  циркуль)  для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и
называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины(20ч)
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
заданнойдлины.  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(17ч)
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 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.).

Перечень проверочныхработ (тесты), математических диктантов, контрольных
работ, проектных работ обучающихся в содержании учебного предмета

«Математика»

Класс Математ.
диктанты
(тесты)

Контрольные
 работы

Проектные 
работы

Проверочные  
работы

Подготови
тельный

1 12

1 6 5 2 12
2 4 9 2 4
3 6 8 2 3
4 8 12 2 3
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Распределение резервного времени по темам

Класс Количество
часов

Темы 

1
6

Сложение и вычитание табличного вида.
Решение задач в два действия.
Единицы измерения длины.
Связь между компонентами при сложении и вычитании.

2 11

Нумерация чисел в пределах 100
Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100
Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток
Конкретный смысл умножения и деления
Табличное умножение и деление
Числовые выражения, содержащие действия сложения и вычитания
Решение текстовых задач изученных видов

3 10

Числа от 1 до 1000.
Единицы измерения массы.
Таблица умножения.
Деление с остатком.
Решение уравнений.
Решение составных задач.
Виды треугольников.
Порядок действий.
Периметр треугольника.
Задачи на движение.

4 12

Нумерация многозначных чисел
Величины.
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел
Алгоритмы  письменного  умножения  и  деления  многозначных  чисел  на  однозначное,  двузначное,
трехзначное
Зависимость между величинами:скорость, время, расстояние
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы

Разделы
программы

Кол
-во 
часо
в

Темы

Основные виды  деятельности обучающихся  (на 
уровне универсальных учебных действий)

Подготовительный класс -  132часа
Числа и величины 57 ч Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 

Счёт реальных предметов и их изображений, движений, звуков 
и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 
вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним 
при счёте.
 Число  0.  Его  получение  и  обозначение.  Сравнение  чисел.
Равенство,  неравенство.  Знаки  >  (больше),  <  (меньше),  =
(равно). 
 Состав чисел 2,3,4,5. Монеты в 1р., 2р., 5р., 1к., 5к., 10к.
 Конкретный  смысл  и  названия  действий  сложения  и
вычитания. Знаки + (плюс), - ( минус) , = (равно).

Личностные результаты- начальные 
представления о математических способах познания
мира;
 проявление мотивации учебно-познавательной 
деятельности и личностного смысла учения, 
которые базируются на необходимости постоянного 
расширения знаний для решения новых учебных 
задач и на интересе к учебному предмету 
математика; осваивать положительный и 
позитивный стиль общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома;
  Регулятивные- выполнять под руководством 
учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме; осуществлять пошаговый 
контроль своих действий под руководством учителя;
Познавательные- проводить сравнение объектов с 
целью выделения их различных, различать 
существенные и несущественные признаки; 
понимать и строить простые модели (в форме 
схематических рисунков) математических понятий и
использовать их при решении текстовых задач; 
осознанно строить речевое высказывание в устной 
форме; моделировать разнообразные расположения 
объектов  на плоскости и в пространстве по их 

Арифметические 
   действия  

33 ч Нахождение значений числовых выражений в 1-2 действия без
скобок.  Присчитывание  и  отсчитывание  по  1,  по  2.
Уравнивание  групп  предметов  путём  увеличения  количества
предметов  в  меньшей  группе  или  уменьшения  в  большей.
Сопровождение   практических  действий  словами  прибавил,
стало больше, стало поровну, убавил, стало меньше.

Работа 
с текстовыми 
задачами

23 ч
Решение  задачи практического содержания в 1 действие. 
Составлять по серии рисунков рассказ с использованием 
математических терминов. Отличать текстовую задачу от 
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рассказа.. Составлять различные задачи на основе наблюдений 
и предметно - практических действий. Находить несколько 
способов решения одной и той же задачи простого вида.

описанию.
Коммуникативные- задавать вопросы и отвечать 
на вопросы партнера; воспринимать и обсуждать 
различные точки зрения и подходы к выполнению 
задания, оценивать их; уважительно вести диалог с 
товарищами; принимать участие в работе в паре и в 
группе с одноклассниками.

Пространственные 
отношения.  
Геометрические 
фигуры

14ч 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.).

Геометрические     
величины

2ч Единица  длины – сантиметр Измерение длины отрезка и 
построение отрезка заданной длины.
Черчение отрезка заданной длины

Работа с 
информацией

3ч Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин

1 класс -   132  часа
Числа и 
величины

12ч Килограмм. Литр. Устная и письменная нумерация чисел от 1 
до 20

Личностные результаты:- начальные 
(элементарные) представления о самостоятельности 
и личной ответственности в процессе обучения 
математике;                                                                     
-  понимание смысла выполнения самоконтроля и 
самооценки результатов своей учебной 
деятельности (начальный этап) и того, что успех в 
учебной деятельности в значительной мере зависит 
от него самого;                                                                
Регулятивные                                                                
понимать и принимать учебную задачу, 
поставленную учителем, на разных этапах обучения;
понимать и применять предложенные учителем 

Арифметические 
действия   

89ч Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов
и  результатов  арифметических  действий.  Таблица  сложения.
Взаимосвязь  арифметических  действий  (сложения  и
вычитания).  Нахождение  неизвестного  компонента
арифметического действия. 
Свойства  сложения,  вычитания:  переместительное  и
сочетательное свойства сложения. Числовые выражения.

Работа с 
текстовыми 
задачами

20ч Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач
арифметическим способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических
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действий  (сложение,  вычитание).  Текстовые  задачи,
содержащие  отношения  «больше  на»,  «меньше
на».Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,
схематического  рисунка,  схематического  чертежа,  краткой
записи, в таблице.

способы решения учебной задачи;
 принимать план действий для решения несложных 
учебных задач и следовать ему;
 Познавательные- понимать и толковать условные 
знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, 
выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
 определять закономерность следования объектов и 
использовать ее для выполнения задания;
  выбирать основания классификации объектов и 
проводить их классификацию (разбиение объектов 
на группы) по заданному или установленному 
признаку;осуществлять синтез как составление 
целого из частей;
Коммуникативные - уважительно вести диалог с 
товарищами;принимать участие в работе в паре и в 
группе с одноклассниками: определять общие цели 
работы, намечать способы их достижения, 
распределять роли в совместной деятельности, 
анализировать ход и результаты проделанной 
работы под руководством учителя;

Пространственн
ые отношения.
Геометрические 
фигуры.

4ч Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,
линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная; многоугольник.
Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические 
величины

1ч Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы
длины  (сантиметр,  дециметр).  Измерение  длины  отрезка  и
построение отрезка заданной длины.

Работа с 
информацией

6ч Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом
(пересчётом),  измерением  величин.  Чтение  и  заполнение
таблиц.  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…»).

2 класс   - 136 часов
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Числа и величины 12 ч Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Сравнение и упорядочение
чисел,  знаки  сравнения.  Измерение  величин.  Единицы
измерения величин: длины, массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна);  вместимости  (литр),  времени  (минута,  час).
Соотношения  между  единицами  измерения  однородных
величин.

Личностные- элементарные умения в проведении 
самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности (поурочно и по результатам 
изучения темы);элементарные умения 
самостоятельного выполнения работ и осознание 
личной ответственности за проделанную 
работу;элементарные правила общения (знание 
правил общения и их применение);начальные 
представления об основах гражданской 
идентичности (через систему определённых заданий
и упражнений).
  Регулятивные:  понимать, принимать и сохранять 
учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности; составлять 
под руководством учителя план действий для 
решения учебных задач;выполнять план действий и 
проводить пошаговый контроль его выполнения в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;в 
сотрудничестве с учителем находить несколько 
способов решения учебной задачи, выбирать 
наиболее рациональный.
Познавательные: строить несложные модели 
математических понятий и отношений, ситуаций, 
описанных в задачах;описывать результаты учебных
действий, используя математические термины и 
записи;понимать, что одна и та же математическая 
модель отражает одни и те же отношения между 
различными объектами;иметь общее представление 
о базовых межпредметных понятиях: числе, 
величине, геометрической фигуре;   выделять из 
предложенного текста информацию по заданному 
условию, дополнять ею текст задачи с 

Арифметические 
действия

90 ч Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий.
Названия  компонентов  и  результатов  арифметических
действий.  Таблица  сложения.  Взаимосвязь  арифметических
действий  (сложения  и  вычитания,  сложения  и  умножения,
умножения и деления).  Нахождение неизвестного компонента
арифметического  действия.  Свойства  сложения,  вычитания  и
умножения:  переместительное  и  сочетательное  свойства
сложения  и  умножения,  распределительное  свойство
умножения  относительно  сложения  и  вычитания.  Порядок
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и
без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.
Использование свойств  арифметических действий и правил о
порядке  выполнения  действий  в  числовых  выражениях.
Способы  проверки  правильности  вычислений  (обратные
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действия,  взаимосвязь  компонентов  и  результатов  действий,
прикидка  результата).  Уравнение.  Решение  уравнений
(подбором  значения  неизвестного,  на  основе  соотношений
между  целым  и  частью,  на  основе  взаимосвязей  между
компонентами и результатами арифметических действий).

недостающими данными, составлять по ней 
текстовые задачи с разными вопросами и решать 
их;осуществлять поиск нужной информации в 
материале учебника и в других источниках (книги, 
аудио- и видеоносители, а также Интернет с 
помощью взрослых);
- представлять собранную в результате 
расширенного поиска информацию в разной форме 
(пересказ, текст, таблицы).
Коммуникативные:  строить речевое высказывание
в устной форме, использовать математическую 
терминологию;оценивать различные подходы и 
точки зрения на обсуждаемый вопрос;уважительно 
вести диалог с товарищами, стремиться к тому, 
чтобы учитывать разные мнения;  активное участие 
в работе в паре и в группе с одноклассниками: 
определять общие цели работы, намечать способы 
их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты 
проделанной работы;вносить и отстаивать свои 
предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу ,  
осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимную помощь.

Работа с 
текстовыми 
задачами

20 ч Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач
арифметическим способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических
действий  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление).
Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …»,
«меньше на (в) …».расчёт стоимости товара (цена, количество,
общая стоимость товара). Задачи на определение начала, конца
и  продолжительности  события.  Решение  задач  разными
способами.  Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,
схематического  рисунка,  схематического  чертежа,  краткой
записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственн
ые  
отношения.
Геометрические 
фигуры.

9 ч 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).  Использование чертёжных
инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений
Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические 
величины

4 ч Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 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
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(квадрата). 
Работа с 
информацией

1 ч Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом
(пересчётом),  измерением  величин;  анализ  и  представление
информации в разных формах: таблицы. 
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 …»).

3 класс  - 136 часов 
Числа и 
величины

17 ч Образование,  название  и  запись  чисел  от  0  до  1  000.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы.  Представление
многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение
величин.  Единицы  измерения  величин:  массы  (грамм,
килограмм);  времени (сутки,  месяц, год). Соотношения между
единицами  измерения  однородных  величин.   Доля  величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Личностные :  навыки в проведении самоконтроля 
и самооценки результатов своей учебной 
деятельности; основы мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения 
математики, интерес, переходящий в потребность к 
расширению знаний, к применению поисковых и 
творческих подходов к выполнению заданий и пр., 
предложенных в учебнике или учителем; 
положительное отношение к урокам математики, к 
учебе, к школе;
 понимание  значения  математических  знаний  в
собственной  жизни;  понимание  значения
математики  в  жизни  и  деятельности  человека;
восприятие критериев оценки учебной деятельности
и понимание  оценок  учителя  успешности  учебной
деятельности;
 умение  самостоятельно  выполнять  определенные
учителем  виды  работ  (деятельности),  понимая
личную  ответственность  за  результат;  знать  и
применять  правила  общения,  осваивать  навыки

Арифметические 
действия

84 ч Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий.
Названия  компонентов  и  результатов  арифметических
действий.  Таблица  умножения.  Взаимосвязь  арифметических
действий  (сложения  и  вычитания,  сложения  и  умножения,
умножения и деления).  Нахождение неизвестного компонента
арифметического  действия.  Деление  с  остатком.  Свойства
сложения,  вычитания  и  умножения:  переместительное  и
сочетательное  свойства  сложения  и  умножения,
распределительное  свойство  умножения  относительно
сложения  и  вычитания  Порядок  выполнения  действий  в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение
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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
трёхзначное  число.  Способы  проверки  правильности
вычислений  (обратные  действия,  взаимосвязь  компонентов  и
результатов  действий,  прикидка  результата,  проверка
вычислений на калькуляторе). 
Элементы алгебраической  пропедевтики.  Выражения  с  одной
переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида:
a+  b,  а – b,  a ∙  b,  c:  d(d ≠  0),  вычисление  их  значений  при
заданных  значениях  входящих  в  них  букв.  Использование
буквенных  выражений  при  формировании  обобщений,  при
рассмотрении умножения  1  и  0  (1  ∙ а  = а,  0 ∙  с =  0  и  др.).
Уравнение.  Решение  уравнений  (подбором  значения
неизвестного, на основе соотношений между целым и частью,
на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий).

сотрудничества  в  учебной  деятельности;начальные
представления  об  основах  гражданской
идентичности (через систему определенных заданий
и  упражнений);  уважение  и  принятие  семейных
ценностей,  понимания  необходимости  бережного
отношения  к  природе,  к  своему  здоровью  и
здоровью других людей.
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи; осуществлять поиск 
средств для достижения учебной задачи; находить 
способ решения учебной задачи и выполнять 
учебные действия в устной и письменной форме, 
использовать математические термины, символы и 
знаки;
 планировать  свои  действия  в  соответствии  с
поставленной учебной задачей для ее решения;
 проводить пошаговый контроль под руководством
учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно;
выполнять самоконтроль и самооценку результатов
своей  учебной  деятельности  на  уроке  и  по
результатам изучения отдельных тем.
Познавательные:  проводить сравнение по одному 
или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы;устанавливать закономерность следования 
объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 
геометрических фигур и др.) и определять 
недостающие в ней элементы; выполнять 
классификацию по нескольким предложенным или 
самостоятельно найденным основаниям;делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
проводить несложные обобщения и использовать 
математические знания в расширенной области 

Работа с
 текстовыми 
задачами

22 ч Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач
арифметическим способом.  Текстовые задачи, раскрывающие
смысл  арифметических  действий  .  Текстовые  задачи,
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».
Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие
процесс движения, расчёт стоимости товаров, расход материала
при  изготовлении  предметов.  Задачи  на  определение  начала,
конца  и  продолжительности  события.  Задачи  на  нахождение
доли  целого  и  целого  по  его  доле.  Решение  задач  разными
способами.  Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,
схематического  рисунка,  схематического  чертежа,  краткой
записи, в таблице, на диаграмме
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применения; фиксировать  математические 
отношения между объектами и группами объектов в 
знаково-символической форме (на моделях); 
самостоятельно осуществлять расширенный поиск  
необходимой информации в учебнике, в 
справочнике и в других источниках;
Коммуникативные:  строить речевое высказывание
в устной форме, использовать математическую 
терминологию; принимать активное участие в 
работе в паре и в группе, использовать умения вести
диалог, речевые коммуникативные средства;
 принимать  участие в обсуждении математических
фактов,  в  обсуждении  стратегии  успешной
математической игры,  высказывать свою позицию;
знать  и  применять  правила  общения,  осваивать
навыки сотрудничества в учебной деятельности;
контролировать свои действия при работе в группе и
осознавать  важность  своевременного  и
качественного  выполнения  взятого  на  себя
обязательства для общего дела.

Пространственн
ые отношения.
Геометрические
фигуры.

5 ч 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. 

Геометрические 
величины

5 ч 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). Точное и
приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение  площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника
(квадрата).

Работа с 
информацией

3 ч Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом
(пересчётом),  измерением  величин;  анализ  и  представление
информации  в  разных  формах:  таблицы,  столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение
столбчатых  диаграмм.  Составление  конечной
последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу.
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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.).

4 класс   - 136 часов
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Числа и величины 17ч 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 измерения величин: массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени 
(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 
век).Соотношения между единицами измерения однородных 
величин.

Личностные: Чувство гордости за свою Родину, 
россский 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.
-  Установка  на  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  к  работе  на
результат.
Регулятивные:  способность принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её 
осуществления.Овладение способами выполнения 
заданий творческого и поискового 
характера.Умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата
Познавательные:  способность использовать 
знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения 
учебнопознавательных и практических задач. 
Использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных Арифметические 77 ч Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. 
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действия Названия компонентов и результатов арифметических 
действий.  Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с распределительное 
свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий 
и правил о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, умножения и деления многозначных 
чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные 
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).Элементы алгебраической пропедевтики. 
Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя 
переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их 
значений при заданных значениях входящих в них букв. 
Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с =
0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 
неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, 
на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий).остатком. Свойства сложения, 
вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 

задач. Использование различных способов поиска (в
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета),
 овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.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». 
Коммуникативные:   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.

Работа с 
текстовыми 
задачами

23 ч Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 
действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 
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Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 
«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 
зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 
количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 
конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 
доли целого и целого по его доле. Решение задач разными 
способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 
схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 
записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственн
ые отношения.
Геометрические 
фигуры.

5 ч 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 
геометрических тел: куб, пирамида, шар.

Геометрические
 величины

8 ч Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы
длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).
Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц
длины  в  другие.  Периметр.  Вычисление  периметра
многоугольника,  в  том  числе  периметра  прямоугольника
(квадрата).  Площадь.  Площадь  геометрической  фигуры.
Единицы площади (кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км). Точное
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и  приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение  площади
геометрической  фигуры.  Вычислениеплощадипрямоугольника
(квадрата).

Работа с 
информацией

6 ч Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом
(пересчётом),  измерением  величин;  анализ  и  представление
информации  в  разных  формах:  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. 

Всего 672ч

СОГЛАСОВАНО
                         Протокол заседания № 1
методического объединения
учителей начальных классов 
     ГКОУ школы - интерната №1г.Ейска
              от   ______________2019 года 
__________________   Кириллова Н..Н.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УР
 ________________   Н.В.Семеняченко

                                     _____  августа   2019 года
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МО Ейский район  Краснодарского края

Государственное  казенное  образовательное учреждение 

  Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат №1   г.
Ейска

УТВЕРЖДЕНО

Решение педсовета протокол № 1

От 23.08.2019 г.

Председатель педсовета 

_____________Самохина Т.И.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
по   музыке    

Уровень образования (класс): начальное общее образование  
(подготовительный – 4 классы) (вариант 6.2)

Количество часов  168  часов 

                                 

                                 Подготовительный класс-33ч.,

                                 1 класс-33ч.,

                                 2 класс-34ч.,

                                 3 класс-34ч.,

                                 4 класс-34ч.                                                                                

           Учитель    Цехова  Наталья  Дмитриевна  

 Программа разработана соответствии с  ФГОС НОО; http://fgosreestr.ru/, на
основе авторской программой «Музыка»  1  -  4  классов,  авт.Е.Д.  Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2016г.

http://fgosreestr.ru/


Рабочая  учебная программа по  музыке для  0 - 4  классов составлена на основе
примерной программы по музыке,   в  соответствии с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6
октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2016г., авторской программой «Музыка»1-4 классов,
авт.Е.Д.  Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина,  М.:  Просвещение,  2016г.,  рабочей
программой  «Музыка»  1-4  класс  авт.  Е.Д.  Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина,  М.:
Просвещение, 2016г. и  в соответствии  с ООП НОО  школы.

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов:

   -      примерной программы учебного предмета, включённой в содержательный раздел
основной образовательной программы основного общего образования, внесенной в реестр
образовательных  программ,  одобренные  федеральным  учебно-методическим
объединением  по  общему  образованию  (протокол  от  8  апреля  2015г.  №  1/5)
http://fgosreestr.ru/,ФГОСФГОС ООО;

- Письма Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений ФГОС НОО»,
утверждённой приказом Министерства обрнауки РФ от 17.12.10 №1897;

-  положения  по  составлению  рабочих  программ,  учебных  предметов,  курсов  ГКОУ
школы-интерната  №  1  г.  Ейска,  утверждённого  решением  педагогического  совета  от
30.08.2018 г, протокол №1.

   - методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Краснодарского
края о преподавании музыки в 2018-2019 учебном году.

Ι. Планируемые результаты освоения учебного курса «Музыка»
      Личностные,ФГОС  метапредметные  и  предметные  результаты 
                                  освоения учебного предмета,ФГОС курса
   В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты. 
Уроки  музыки,  как  и  художественное  образование  в  целом,  предоставляя
детям возможности для культурной и творческой деятельности,  позволяют
сделать  более  динамичной  и  плодотворной  взаимосвязь  образования,
культуры и искусства.
Освоение  музыки  как  духовного  наследия  человечества  предполагает
формирование  опыта  эмоционально-образного  восприятия,  начальное
овладение  различными  видами  музыкально-творческой  деятельности,
приобретение  знаний  и  умений,  овладение  универсальными  учебными
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях
общего  образования,  обеспечивает  введение  учащихся  в  мир  искусства  и
понимание неразрывной связи музыки и жизни.

Внимание  на  музыкальных  занятиях  акцентируется  на  личностном
развитии,  нравственно-эстетическом  воспитании,  формировании  культуры
мировосприятия  младших  школьников  через  эмпатию,  идентификацию,
эмоционально-эстетический  отклик  на  музыку.  Уже  на  начальном  этапе

http://fgosreestr.ru/,%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1


постижения  музыкального  искусства  младшие  школьники  понимают,  что
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека,  его  духовно-нравственного  становления,  развивает  способность
сопереживать,  встать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми.  Это
способствует  формированию  интереса  и  мотивации  к  дальнейшему
овладению  различными  видами  музыкальной  деятельности  и  организации
своего культурно-познавательного доcуга.уга.

Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную
организацию  и  планомерное  формирование  музыкальной  учебной
деятельности,  способствующей  личностному,  коммуникативному,
познавательному  и  социальному  развитию  растущего  человека.  Предмет
«Музыка»,  развивая  умение  учиться,  призван  формировать  у  ребенка
современную картину мира.

Подготовительный класс:
Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Музыка»:
— чувство гордости  за  свою Родину,  российский народ  и  историю России,  осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
–  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться  в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных  действий  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической
деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных  музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной  и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;



Предметные  результаты изучения  музыки  отражают  опыт  учащихся  в  музыкально-
творческой деятельности:
–  формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-
нравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
–  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизациях.

1 класс:
Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Музыка»:
— чувство гордости  за  свою Родину,  российский народ  и  историю России,  осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
–  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться  в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных  действий  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической
деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных  музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной  и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;

Предметные  результаты изучения  музыки  отражают  опыт  учащихся  в  музыкально-
творческой деятельности:
–  формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-
нравственном развитии;



– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
–  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизациях.

2 класс
Личностные результаты:

— чувство гордости  за  свою Родину,  российский народ  и  историю России,  осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
–  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться  в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных  музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной  и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;

Предметные результаты:
–  формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-
нравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
–  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;



– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизациях.

3 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости  за  свою Родину,  российский народ  и  историю России,  осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора,  шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  Русской
православной  церкви,  различных  направлений  современного  музыкального  искусства
России;
– целостный,  социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе  сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
–  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение  ориентироваться  в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
–  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;  овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной жизни класса, школы;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
–  развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально-
ценностном  отношении  к  искусству,  понимании  его  функций  в  жизни  человека  и
общества.

Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных  музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной  и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;  позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»  различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,  творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
–  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
установления  аналогий  в  процессе  интонационно-образного  и  жанрового,  стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;



– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).

Предметные результаты:
–  формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-
нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
–  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
–  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;
–  умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений:
фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизациях.

4 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости  за  свою Родину,  российский народ  и  историю России,  осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора,  шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  Русской
православной  церкви,  различных  направлений  современного  музыкального  искусства
России;
– целостный,  социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе  сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
–  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение  ориентироваться  в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
–  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;  овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной жизни класса, школы и др.;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
–  развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально-
ценностном  отношении  к  искусству,  понимании  его  функций  в  жизни  человека  и
общества.

Метапредметные результаты:



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации  в  процессе  познания
содержания  музыкальных  образов;  определять  наиболее  эффективные  способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных  музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной  и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;  позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»  различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,  творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
–  формирование  у  младших  школьников  умения  составлять  тексты,  связанные  с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
–  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
установления  аналогий  в  процессе  интонационно-образного  и  жанрового,  стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).

Предметные  результаты изучения  музыки  отражают  опыт  учащихся  в  музыкально-
творческой деятельности:
–  формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-
нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
–  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
–  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;
–  умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений:
фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизациях.

Музыка в жизни человека



Выпускник научится:
 воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически  откликаться  на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в
различных видах музыкально-творческой деятельности;

 ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
музыкального  фольклора  России,  в  том  числе  родного  края,  сопоставлять
различные образцы народной

 и  профессиональной  музыки,  ценить  отечественные  народные  музыкальные
традиции;

 воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,
движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:

 соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и  различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный  смысл
различных форм

 построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового

и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и
импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

 владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

 исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,
драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.);

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

 оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в

выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества
народов мира;

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной



музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

                   II.  Содержание   учебного  курса «Музыка» -168 часов
Основное  содержание  курса  представлено  следующими

содержательными  линиями:  «Музыка  в  жизни  человека»,  «Основные
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

• Музыка в жизни человека -55 часов
Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное
проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об
основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные
традиции.  Народное  творчество  России.  Музыкальный  и  поэтический
фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,

• Игры-драматизации.  Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.
Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных
композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

• Основные закономерности музыкального искусства.-55 часов
• Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.

Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  мыслей.  Интонации
музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.  Интонация  –  источник
музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как
способ  общения  между  людьми,  ее   эмоциональное  воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов,  ее выразительный смысл.  Нотная запись как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие
музыки  —  сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,
музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.  Основные
приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо
и др.

• Музыкальная картина мира.- 58 часов
• Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие  представления  о

музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и  инструментальные
коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и



фестивали  музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио  и  телепередачи,
видеофильмы,  звукозаписи  (CD,  DVD).  Различные  виды  музыки:
вокальная,  инструментальная,  сольная,  хоровая,  оркестровая.  Певческие
голоса: детские,

• женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.
Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,
народных  инструментов.  Народное  и  профессиональное  музыкальное
творчество  разных  стран  мира.  Многообразие  этнокультурных,
исторически  сложившихся  традиций.  Региональные  музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание программного материала  подготовительного класса 
(33 часа)

 Раздел1 :     «  Музыка в жизни человека  »  – 22 часа  
    

Урок 1,2 И Муза вечная со мной!- 2часа 
Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Рождение  музыки  как  естественное
проявление человеческого состояния.
Муза  –  волшебница,  добрая  фея,  раскрывающая  перед  школьниками  чудесный  мир
звуков, которыми наполнено все вокруг. 
Урок 3,4 Хоровод муз-2часа
Хоровод, хор. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств
и характера человека.
Музыка,  которая  звучит в  различных жизненных ситуациях.  Характерные особенности
песен и танцев разных народов мира. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который
есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,
молдавской  хоры. 
Урок 5,6 Повсюду музыка слышна-2часа 
Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера  человека.
Истоки возникновения музыки.
Музыка и  ее  роль  в  повседневной  жизни человека. Показать,  что  каждое  жизненное
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками.
Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в
композитора».
Урок 7,8 Душа музыки – мелодия-2часа 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Песни,  танцы  и  марши — основа  многообразных жизненно-музыкальных впечатлений
детей.  Мелодия –  главная  мысль  любого   музыкального  произведения.  Выявление
характерных особенностей  жанров:  песня,  танец,  марш на  примере пьес  из  «Детского
альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение.
Песня-  напевность,   широкое  дыхание,   плавность   линий  мелодического  рисунка.
Танец-   движение   и   ритм,   плавность   и   закругленность   мелодии,   узнаваемый
трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в
польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики-
“солдатики” маршируют  на  столе,   играют  на  воображаемом  барабане.   В  вальсе
учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти
Урок 10,11. Музыка осени-2часа 
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и
изобразительность в музыке.
Связать  жизненные  впечатления  школьников  об  осени  с  художественными  образами
поэзии,  рисунками  художника,  музыкальными  произведениями  П.И.Чайковского  и



Г.В.Свиридова,  детскими  песнями.  Звучание  музыки  в  окружающей  жизни  и  внутри
самого человека. Куплетная  форма  песен.

Урок 12,ФГОС13. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края-2часа
Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.  Интонация  –  источник
элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии.
Вокальные  импровизации  детей.  Ролевая  игра  «Играем  в  композитора».  Понятия
«мелодия» и «аккомпанемент».
Урок 14,ФГОС15. «Азбука,ФГОС азбука каждому нужна…»-2часа
 .Нотная  грамота  как  способ  фиксации  музыкальной  речи.  Элементы  нотной
грамоты. Система графических знаков для записи музыки.
Роль  музыки  в  отражении  различных  явлений  жизни,  в  том  числе  и  школьной.
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.
Урок 16.Обобщающий урок 2 четверти.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
Игра «Угадай  мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов,
написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений подготовительного
класса за 2 четверть.                                    
Урок 17,18. Музыкальная азбука-2часа
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения
музыкальных звуков.
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в
отражении  различных  явлений  жизни,  в  том  числе  и  школьной.  Увлекательное
путешествие  в  школьную  страну  и  музыкальную  грамоту.  Элементы  музыкальной
грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 
Урок 19,20. Музыкальные инструменты-2часа 
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний
вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов.
Знакомство с понятием «тембр».
Урок 21,22. «Садко». Из русского былинного сказа-2часа
Наблюдение народного творчества.
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,
их  эмоционально-образным  содержанием,   со  звучанием  народного  инструмента -
гуслями.  Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На
примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Раздел 2:     «  Основные закономерности музыкального искусства  »  – 11 часов  

Урок 23,24 Музыкальные инструменты-2часа 
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и
профессиональная музыка.
Сопоставление  звучания  народных   инструментов  со  звучанием  профессиональных
инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 
Урок 25. Звучащие картины-1час 
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного
мышления   на  примере  репродукций  известных  произведений  живописи,  скульптуры
разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля -  на  каких
картинах   “звучит”   народная   музыка,  а   каких   -  профессиональная,  сочиненная
композиторами.
Урок 26,27. Разыграй песню-2часа
 Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Постижение  общих
закономерностей  музыки:  развитие  музыки  -  движение  музыки.  Развитие  музыки  в
исполнении.



Развитие   умений  и  навыков  выразительного  исполнения   детьми  песни  Л.  Книппера
«Почему медведь зимой спит».  Выявление   этапов   развития   сюжетов.    Подойти  к
осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.
Основы  понимания  развития  музыки.  
Урок  28,29. Пришло  Рождество,ФГОС  начинается   торжество.  Родной обычай старины-
2часа
 Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Народное  музыкальное  творчество
разных  стран  мира.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Наблюдение
народного творчества.  
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками,
традициями,  песнями.  Знакомство   с   сюжетом   о    рождении   Иисуса   Христа   и
народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова.
Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок.
Урок 30.  Добрый праздник среди зимы.-1 час
Урок 31.   Обобщающий урок 4 четверти. -1час
 Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
музыкальном жанре – балет.
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство
со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который
ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 
Урок 32. Музыкальная викторина -1 час

Урок 33. Итоговый урок.-1 час.

Содержание программного материала  1 класс (33 часа)

Раздел2 :     «  Основные закономерности музыкального искусства  »  – 11 часов  

Урок 1,2  Край,ФГОС в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине - 2 часа
Сочинения отечественных композиторов о Родине.           
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям
и   обычаям.   Идея   патриотического   воспитания.    Понятие   “Родина”  -  через
эмоционально-открытое,  позитивно-уважительное   отношение   к   вечным  проблемам
жизни  и  искусства.  Родные   места,   родительский  дом,   восхищение   красотой
материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою
родину.  Музыка   о  родной   стороне,   утешающая   в   минуты   горя   и   отчаяния,
придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека
веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую
основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные
средства для того,  чтобы передать  разнообразные жизненные явления,  запечатлев  их в
ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах.
Урок 3,4  Художник,ФГОС поэт,ФГОС композитор-2 часа 
Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера  человека.
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  
Искусство, будь то музыка,  литература,  живопись, имеет общую основу – саму жизнь.
Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того,
чтобы  передать  разнообразные  жизненные  явления,  запечатлев  их   в   ярких
запоминающихся   слушателям,  читателям,   зрителям   художественных   образах.
Обращение  к   жанру  пейзажа,   зарисовкам  природы  в   разных  видах  искусства.
Музыкальные   пейзажи-  это   трепетное   отношение   композиторов   к   увиденной,
“услышанной  сердцем”,  очаровавшей  их  природе.   Логическое  продолжение  темы
взаимосвязи  разных  видов  искусства,   обращение  к  жанру  песни  как  единству
музыки  и  слова.
Урок 5,6. Музыка утра-2часа
Интонационно  –  образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и
изобразительность в музыке.
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в
организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые
рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать



чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно
отчетливо   выявляется   именно   при  сопоставлении   пьес.  Выявление   особенностей
мелодического   рисунка,   ритмичного   движения,   темпа,   тембровых   красок
инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления
от  музыки  к  рисунку.
Урок 7,8. Музыка вечера-2часа 
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение
мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни.  Особенности   колыбельной
музыки.   Особенность   вокальной  и   инструментальной   музыки  вечера   (характер,
напевность,  настроение).  Исполнение   мелодии   с   помощью   пластического
интонирования:   имитирование   мелодии   на   воображаемой   скрипке.   Обозначение
динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки.
Урок 9,10. Музыкальные портреты-2часа
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различие.  
Сходство  и  различие  музыки  и  разговорной  речи  на  примере  вокальной  миниатюры
«Болтунья»  С.Прокофьева  на  стихи  А.Барто.  Интонационно-осмысленное  воспроизве-
дение  различных  музыкальных  образов.  Тайна   замысла  композитора   в   названии
музыкального  произведения.   Отношение   авторов   произведений   поэтов   и
композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов. 
Урок 11. Разыграй сказку-1час

Раздел 3:     «  Музыкальная картина мира  »  – 22 часа  

Урок 12 «Баба Яга» - русская народная сказка-1час
 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры
– драматизации.
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского
народного  фольклора.  
Урок 13,14. Музы не молчали-2часа 
Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.  Тема
защиты Отечества.
 Тема  защиты  Отечества.  Подвиги  народа  в  произведениях  художников,  поэтов,
композиторов.  Память  и  памятник   -   общность   в   родственных  словах.  Память   о
полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и
тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами.
Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества.
Урок 15,16 Мамин праздник-2часа
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение
мыслей.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на
сопоставлении  поэзии  и  музыки.  Весеннее  настроение  в  музыке  и  произведениях
изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые
могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки.
Урок 17. Обобщающий урок 2 четверти.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 2   четверть.
Урок 18. Музыкальные инструменты. 
Урок19. У каждого свой музыкальный инструмент.
Музыкальные  инструменты.
Инструментовка   и   инсценировка     песен.   Игровые  песни,   с   ярко  выраженным
танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов.
Урок 20,21. Музыкальные инструменты-2часа 
Музыкальные  инструменты.
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих
инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,
выразительными   возможностями  музыкальных   инструментов   -  лютня,   клавеснн.
Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.
Мастерство  
 исполнителя-музыканта.



Урок 22,23 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины
Урок 24,25. Музыка в цирке-2часа  Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах  музыки  и  о  многообразии музыкальных жанров.  Песня,  танец,
марш и их разновидности.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего
его  мира.  Цирковое   представление   с   музыкой,   которая   создает   праздничное
настроение.  Музыка,   которая   звучит    в    цирке   и  помогает   артистам  выполнять
сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих
лиц  циркового  представления. 
Урок 26,27. Дом,ФГОС который звучит-2часа 
Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии  музыкальных  жанров.  Опера,  балет.  Песенность,  танцевальность,
маршевость.  
Введение  первоклассников  в  мир  музыкального  театра.  Путешествие  в  музыкальные
страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец
объединяет  музыка.   Сюжетами  опер  и  балетов  становятся   известные  народные
сказки.  В  операх  и   балетах  “встречаются”  песенная,    танцевальная   и  маршевая
музыка.
Урок 28,29. Опера-сказка-2часа 
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие
музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному -
солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут
быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка.
Урок 30,31. «Ничего на свете  лучше нету»-2часа 
Музыка для детей: мультфильмы.
Любимые мультфильмы  и  музыка,   которая   звучит   повседневно   в   нашей  жизни.
Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы.
Урок 32. Обобщающий урок. 
Урок 33.Урок-концерт-Музыка и ты.
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы
концерта.

Содержание  программного материала 2 класс

Раздел 1:     «  Музыка в жизни человека  »  – 11 часов  

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как
естественное  проявление  человеческого  состояния.  Интонационно-образная  природа
музыкального  искусства.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение
эмоций  и  отражение  мыслей.  Основные  средства  музыкальной  выразительности
(мелодия).  Урок  вводит  школьников  в  раздел,  раскрывающий  мысль  о  мелодии  как
песенном  начале,  которое  находит  воплощение  в  различных  музыкальных  жанрах  и
формах  русской  музыки.  Учащиеся  начнут  свои  встречи  с  музыкой  М.П.Мусоргского
(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как
рождается  музыка,  кто  нужен  для  того,  чтобы  она  появилась.  Песенность,  как
отличительная черта русской музыки.
        Урок  2. Здравствуй,ФГОС  Родина  моя!  Моя  Россия.  Сочинения  отечественных
композиторов  о  Родине.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,
аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).
Этот  урок  знакомит  учащихся  с  песнями  Ю.Чичкова  (сл.  К.Ибряева)  «Здравствуй,
Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае.
Нотная  грамота  как  способ  фиксации  музыкальной  речи.  Элементы  нотной  грамоты.
Нотная  запись  поможет  школьникам  получить  представление  о  мелодии  и
аккомпанементе.



Урок  3. Гимн  России. Р/К  Музыкальные  образы  родного  края;Сочинения
отечественных  композиторов  о  Родине  («Гимн  России»  А.Александров,  С.Михалков).
Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с
памятниками  архитектуры  столицы:  Красная  площадь,  храм  Христа  Спасителя.
Музыкальные образы родного края.

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)
        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).  Музыкальные инструменты
(фортепиано).  Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  Знакомство
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева.  Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
        Урок  5. Природа  и  музыка.  Прогулка.  Интонационно-образная  природа
музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Песенность,
танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.
        Урок  6.  Танцы,ФГОС  танцы,ФГОС  танцы…  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (ритм).  Знакомство  с  танцами
«Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.
        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины.  Песенность,  танцевальность,
маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация
–  источник  элементов  музыкальной  речи.   Музыкальная  речь  как  сочинения
композиторов,  передача  информации,  выраженной  в  звуках.  Многозначность
музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Выразительность  и  изобразительность  в
музыке. 
        Урок  8. Расскажи сказку.  Колыбельные.  Мама. Интонации  музыкальные и
речевые.  Их  сходство  и  различие.  Основные  средства  музыкальной  выразительности
(мелодия,  аккомпанемент,  темп,  динамика).  Выразительность  и  изобразительность  в
музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык. 
        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений
второклассников  за  1  четверть.  Накопление  учащимися  слухового  интонационно-
стилевого опыта через  знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов
(С.Прокофьева и П.Чайковского). 
        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.  Введение учащихся в
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные
звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон»
М.П.Мусоргского).
        Урок  11.  Святые  земли  русской.  Князь  Александр  Невский.  Народные
музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах.  Кантата  («Александр Невский» С.С.Прокофьев).  Различные виды
музыки: хоровая, оркестровая.
      
Раздел 2:     «  Основные закономерности музыкального искусства  »  – 11 часов  

 Урок  12. Сергий  Радонежский.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  Народные
песнопения. 
       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского
альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 
       Урок  14. Рождество  Христово!  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.
Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное
творчество  разных  стран  мира.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.
Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 
       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике.  Народные музыкальные традиции
Отечества.  Народное и  профессиональное  музыкальное творчество  разных стран  мира.
Разучивание песен к празднику – «Новый год». 
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-
слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

Урок  17.  Русские  народные  инструменты.  Плясовые  наигрыши.  Р/К
Инструменты  донских  казаков.    Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальные



инструменты. Оркестр народных инструментов.  Музыкальный и поэтический фольклор
России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Урок  18. Разыграй  песню.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни,
танцы,  хороводы,  игры-драматизации.  При разучивании игровых русских народных песен
«Выходили  красны  девицы»,  «Бояре,  а  мы  к  вам  пришли»  дети  узнают  приемы
озвучивания  песенного  фольклора:  речевое  произнесение  текста  в  характере  песни,
освоение движений в «ролевой игре».

Урок  19. Музыка  в  народном  стиле.  Сочини  песенку.  Народная  и
профессиональная  музыка.  Сопоставление  мелодий  произведений  С.С.Прокофьева,
П.И.Чайковского,  поиск  черт,  роднящих  их  с  народными  напевами  и  наигрышами.
Вокальные  и  инструментальные  импровизации  с  детьми на  тексты народных  песен-
прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Р/К    (Масленица на Донской
земле)  Народные музыкальные традиции Отечества.  Русский народный праздник.
Музыкальный и поэтический фольклор России.  Разучивание масленичных песен и
весенних  закличек,  игр,  инструментальное  исполнение  плясовых  наигрышей.
Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Урок 21.  Сказка будет впереди.  Интонации музыкальные и речевые.  Разучивание
песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме
музыкального диалога.
        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление
об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных
жанров.  Опера,  балет.  Музыкальные  театры.  Детский  музыкальный театр.  Певческие
голоса: детские, женские.  Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность,
маршевость в опере и балете. 
      
Раздел 3:     «  Музыкальная картина мира  »  – 12 часов  

  Урок  23.  Театр  оперы  и  балета.  Балет.  Обобщенное  представление  об  основных
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.  Балет.
Балерина.  Танцор.  Кордебалет.  Драматургия   развития.  Театры  оперы  и  балета  мира.
Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 
        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  Музыкальные
театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки
и  о  многообразии  музыкальных  жанров.  Опера,  балет.  Симфонический  оркестр.
Музыкальное  развитие  в  опере.  Развитие  музыки  в  исполнении.  Роль  дирижера,
режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 
        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения
музыки.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,
тем, художественных образов. 
       Урок  26. «Какое  чудное мгновенье!»  Увертюра.  Финал.   Обобщение  тем 3
четверти.  Постижение  общих  закономерностей  музыки:  развитие  музыки  –  движение
музыки.  Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3
четверть.
               Урок  27. Симфоническая  сказка  (С.Прокофьев  «Петя  и  волк»).
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр.  Знакомство  с  внешним  видом,
тембрами,   выразительными   возможностями  музыкальных   инструментов
симфонического  оркестра.  Музыкальные  портреты  в  симфонической  музыке.
Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление.  Интонационно-
образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в
музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке.
Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 
       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение
общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в
исполнении.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих



чувств,  тем,  художественных образов.  Формы построения  музыки:  рондо.  Знакомство
учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И
все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как
способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на  слушателей.
Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство
учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.
      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в
музыке.  Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,  передача  информации,
выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).
       Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель –
слушатель.  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное
воздействие на слушателей.
       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский,ФГОС С.Прокофьев). Общие представления о
музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный
конкурс  П.И.Чайковского). Интонационное  богатство  мира.  Своеобразие  (стиль)
музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 
       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт.
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление
афиши и программы концерта.  Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего
учебного  года. Тест.

Содержание  программного материала 3 класс

Раздел 1:     «  Музыка в жизни человека  »  – 11 часов  

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого  состояния.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение
мыслей.  Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  Песенность, как
отличительная  черта  русской  музыки.  Углубляется  понимание  мелодии  как  основы
музыки – ее души.

Урок  2. Природа  и  музыка.  Звучащие  картины. Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная.
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент).  Романс.
Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 
        Урок 3.. «Виват,ФГОС Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство
учащихся  с  жанром  канта.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Интонации
музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.  Песенность,  маршевость.  Солдатская
песня.  Патриотическая  тема  в  русских  народных  песнях.  Образы  защитников
Отечества в различных жанрах музыки. 
        Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.
Кантата  С.С.Прокофьева  «Александр  Невский». Образы  защитников  Отечества  в
различных жанрах музыки. 
        Урок  5. Опера  «Иван  Сусанин».  Обобщенное  представление  исторического
прошлого  в  музыкальных  образах.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение
мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».  

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)
        Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 
изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и 
Э.Грига «Утро». 
        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.



        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и
изобразительность  в  музыке.  Интонационная  выразительность.  Детская  тема  в
произведениях М.П.Мусоргского. 
   Урок  9. Обобщающий   урок   1  четверти.  Обобщение  музыкальных  впечатлений
третьеклассников  за  1  четверть.  Накопление  учащимися  слухового  интонационно-
стилевого опыта через  знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов
(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 
        Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся,ФГОС Мария!»  Введение учащихся
в  художественные  образы  духовной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве
композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
        Урок 11.  Образ матери в музыке,ФГОС поэзии,ФГОС ИЗО.  Р/К Образы матери у донских
казаков. Интонационно-образная  природа музыкального  искусства.  Духовная музыка  в
творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.

       

Раздел 2:     «  Основные закономерности музыкального искусства  »  – 11 часов  

       Урок  12. Образ  праздника  в  искусстве.  Вербное  воскресенье.  Р/К Донские
праздники.
Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Духовная  музыка  в  творчестве
композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.  Святые земли
Русской. 
       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и
Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные
традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.
       Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель,ФГОС мой Лель…» Музыкальный и 
поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. 
Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 
композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-
слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 
      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 
поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 
традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.
      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении
и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения.
Певческие голоса.  Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-
образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».
      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении
и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства
музыкальной  выразительности. Интонационно-образное  развитие  в  опере  К.Глюка
«Орфей и Эвридика».
       Урок 20. Опера «Снегурочка».  Интонация как внутренне озвученное состояние,
выражение  эмоций  и  отражений  мыслей.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и
столкновении человеческих чувств,  тем, художественных образов.  Музыкальные темы-
характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-
Корсакова «Снегурочка» 
        Урок 21. Опера «Садко».   «Океан – море синее». Интонация  как внутренне
озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в
сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в
опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан –
море синее».
        Урок  22.  Балет  «Спящая  красавица». Балет.  Музыкальное  развитие  в
сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.



Интонационно-образное  развитие  в  балете  П.И.Чайковского  «Спящая  красавица».
Контраст.
        

Раздел 3:     «  Музыкальная картина мира  »  – 12 часов  

        Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 
Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки.
        Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 
инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 
инструментального концерта.
        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные
инструменты. Выразительные возможности флейты. 
       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.
Музыкальные  инструменты.  Выразительные  возможности  скрипки.  Выдающиеся
скрипичные  мастера  и  исполнителиОбобщение  музыкальных  впечатлений
третьеклассников за 3   четверть.
        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – 
движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы 
сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».   
       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 
(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 
      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление 
об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и 
радости.
Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство
и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
      Урок  31. Певцы  родной  природы  (Э.Григ,ФГОС  П.Чайковский). Интонация  как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи

Э.Грига и П.Чайковского.
      Урок 32. Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве донских
композиторов.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие  на  слушателей.  Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,  передача
информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 
       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения
между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на  слушателей.  Музыкальная  речь  как
сочинения  композиторов,  передача  информации,  выраженной  в  звуках.   Музыка  –
источник вдохновения и радости.
       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт.
Обобщение  музыкальных  впечатлений  третьеклассников  за  4  четверть  и  год.
Составление  афиши и  программы концерта.  Исполнение   выученных  и  полюбившихся
песен  всего учебного  года

Содержание  программного материала 4 класс

Раздел 1:     «  Музыка в жизни человека  »  – 11 часов  

        Урок 1.  Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами,ФГОС
звуком  на  душу  навей…».  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинения



отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о
России»).   Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и
отражение  мыслей.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия).
Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная
песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского).
Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 
         Урок  2. Как  сложили  песню.  Звучащие  картины.  «Ты  откуда  русская,ФГОС
зародилась,ФГОС музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический
фольклор России: песни.  Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и
изобразительность  в  музыке.  Сравнение  музыкальных  произведений  разных  жанров  с
картиной  К.Петрова-Водкина   «Полдень».  Размышления  учащихся  над  поэтическими
строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».
Интонация  –  источник  элементов  музыкальной  речи.  Жанры  народных  песен,  их
интонационно-образные особенности.
        Урок 3. «Ты откуда русская,ФГОС зародилась,ФГОС музыка? Р/К Жанры  Казачьих песен.

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 
человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.

 Многообразие  жанров  народных песен. 
Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Народная и профессиональная музыка. 
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 
интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 
Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 
        Урок  5. «Приют  спокойствия,ФГОС  трудов  и  вдохновенья…».  Интонация  как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-
поэтические  образы.  Лирика  в  поэзии  А.С.Пушкина,  в  музыке  русских  композиторов
(Г.Свиридов,  П.Чайковский)  и  в  изобразительном  искусстве  (В.Попков  «Осенние
дожди»). 
        Урок 6.  Зимнее утро,ФГОС зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 
А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность 
в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-
образном строе.
        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда.  Песенность, танцевальность,
маршевость.  Выразительность  и  изобразительность.  Музыкально-поэтические  образы в
сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 
профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 
Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  
«Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  
Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).

Урок  9. «Приют,ФГОС  сияньем  муз  одетый…». Обобщающий   урок   1  четверти
Выразительность и изобразительность в музыке.   
Музыкально-поэтические  образы.  Романс («Венецианская  ночь» М.Глинка). Обобщение
музыкальных  впечатлений  четвероклассников  за  1  четверть.  Исполнение  разученных
произведений,  участие  в  коллективном  пении,  музицирование  на  элементарных
музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 
Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
оперы.



Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные 
темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 
М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
Основные средства музыкальной выразительности. 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств.
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 
мыслей.
Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 
композиторов.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 
форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 
«Хованщина» М.Мусоргского). 
 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 
вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают 
песню Марфы «Исходила младешенька», 

Раздел 2:     «  Основные закономерности музыкального искусства  »  – 11 часов  

Урок 12. Русский Восток. Сезам,ФГОС откройся! Восточные мотивы.
Народная и профессиональная музыка. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 
Орнаментальная мелодика.
Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 
автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 
Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 
выразительные возможности. 
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 
мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 
звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 
мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 
музыкальный язык одной песни от другой.
Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 
инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав 
оркестра русских народных инструментов.  
Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Р/К  Творческие коллективы
Дона.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 
родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 
музыкальное творчество разных стран мира.. 
Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 
родного края.
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. Проверочная работа.
Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо.



Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Вариации.
 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 
таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 
рококо» для виолончели с оркестром).
Урок 18. Старый замок. 
Различные виды музыки:  инструментальная.
 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 
выставки»).
Урок 19. Счастье в сирени живет… 
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 
музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 
«Сирень» С.Рахманинов).  
Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы,ФГОС танцы,ФГОС танцы…
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 
виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 
двух-и трехчастные, куплетные. 
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 
«Мазурка»).
Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий.
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Различные виды музыки:  инструментальная. 
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
Урок 22. Царит гармония оркестра.
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 
музыки: оркестровая.
 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах. 

Раздел 3:     «  Музыкальная картина мира  »  – 12 часов  

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа 
становления более сложных жанров –  балета.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 
Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 
Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как 
основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. 
Жанры легкой музыки. 
Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 
«Богатырская симфония» А.Бородин). 
Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Р/К  Народные праздники  Дона.
Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 
величание. Святые земли Русской.
       Урок 27. Праздников праздник,ФГОС торжество из торжеств. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 
самовыражения. 



Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 
тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).
       Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 
родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух 
фортепиано «Светлый праздник
       Урок 29. Народные праздники. Троица. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Народные музыкальные игры. 
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 
       Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 
«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 
       Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 
возможности. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения
композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  
«Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» 
Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).
       Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная
основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной 
интонации.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 
Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 
«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 
младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
       Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 
произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 
«Шахеразада»).
      Урок  34. Рассвет  на  Москве-реке.  Обобщающий   урок  4  четверти.
Заключительный   урок  –  концерт.  Обобщение  музыкальных  впечатлений
четвероклассников  за  4  четверть и  год.  Составление афиши и  программы концерта.
Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. Выразительность и
изобразительность  в  музыке.  Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и
смысл.  Музыкальные  образы в  произведении  М.П.Мусоргского.   («Рассвет  на  Москве-
реке»  -  вступление  к  опере  «Хованщина»).  Обобщение  музыкальных  впечатлений
четвероклассников  за  4  четверть и  год.  Составление афиши и  программы концерта.
Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

      
Раздел 3.   Тематическое планирование с определением основных видов

учебной деятельности



   и универсальных учебных действий обучающихся начального
образования.

Подготовительный 

Раздел
Кол-во
часов

Темы
Кол-во
часов

Основные виды деятельности
обучающихся

(на уровне универсальных учебных
действий)

Музыка в 
жизни 
человека 

22 И муза вечная со 

мной! Композитор –
исполнитель – 
слушатель

2 Регулятивные УУД Узнавать, называть и 
определять объекты и явления окружающей 
действительности;
Познавательные УУД Использовать речь для
регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД Формулировать 

собственное мнение и позицию.
Хоровод муз. 2 Регулятивные УУД  Анализировать 

информацию, сравнивать, устанавливать 
аналогию;
Познавательные УУД Выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей;
Коммуникативные УУД Адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

Повсюду музыка 
слышна.

2 Регулятивные УУД  Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавливать 
аналогии, построение рассуждения;
Познавательные УУД  Выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей;
Коммуникативные УУД  Формулировать 
собственное мнение и позицию, строить 
понятные для партнера высказывания.

Душа музыки – 
мелодия.

2 Регулятивные УУД Осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной 
форме, узнавать и называть объекты 
окружающей действительности;
Познавательные УУД  Выделять и 
формулировать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить;
Познавательные УУД Вести устный диалог, 
строить монологическое высказывание.

Музыка осени. 2 Регулятивные УУД  Подведение под понятие
на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков;
Познавательные УУД  Использовать речь 
для регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД  Формулировать 
собственное мнение и позицию, вести 
устный диалог, слушать собеседника.

Сочини мелодию. 2 Регулятивные УУД  Контролировать и 



оценивать процесс и результат деятельности;
Познавательные УУД Различать способ и 
результат действия, адекватно воспринимать 
предложения учителей и товарищей;
Коммуникативные УУД Аргументировать 
свою позицию, адекватно  оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих.

Азбука, азбука 
каждому нужна…

2 Регулятивные УУД Анализ информации, 
передача информации устным путем;
Познавательные УУД Формулировать и 
удерживать учебную задачу;
Коммуникативные УУД Формулировать 
собственное мнение и позицию, обращаться 
за помощью, формулировать свои 
затруднения.

Музыкальная азбука. 2 Регулятивные УУД  Контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности, 
обобщение полученных знаний;
Познавательные УУД  Использовать речь 
для регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД  Проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач, 
ставить вопросы, обращаться за помощью.

Музыкальные 
инструменты.

2 Регулятивные УУД Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавливать 
аналогии, построение рассуждения;
Познавательные УУД Выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее решения; использовать речь 
для регуляции своего действия.
Коммуникативные УУД Вести устный 
диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка.

Музыкальные 
инструменты.
«Садко»(из 
былинного сказа)

2 Регулятивные УУД  Контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности, 
обобщение полученных знаний;
Познавательные УУД  Использовать речь 
для регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД  Проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач, 
ставить вопросы, обращаться за помощью.

Звучащие картины. 2 Регулятивные УУД Контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности.
Познавательные УУД Концентрация воли 
для преодоления затруднений; применять 
установленные правила.
Коммуникативные УУД Коорденировать и 



принимать различные позиции во 
взаимодействии.

Основные 
закономерн
ости 
музыкальн
ого 
искусства 

11 Разыграй песню. 2 Регулятивные УУД Анализирование 
информации.
Познавательные УУД Умение оценивать 
собственную деятельность.
Коммуникативные УУД Коорденировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии.

Пришло Рождество, 
начинается 
торжество.

2 Регулятивные УУД Умение строить 
рассуждения, обобщения.
Познавательные УУД Применять 
установленные правила, использовать речь 
для регуляции своего действия.
Коммуникативные УУД Договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной творческой деятельности.

Родной обычай 
старины.

2 Регулятивные УУД  Контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;
Познавательные УУД  Использовать речь для
регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД Адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

2 Регулятивные УУД Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавливать 
аналогию;
Познавательные УУД Выделять и 
формулировать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить;
Коммуникативные УУД Формулировать 
собственное мнение и позицию, вести 
устный диалог, слушать собеседника.

Добрый праздник 
среди зимы.

2

Урок-игротека. 1 Регулятивные УУД Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавливать 
аналогию;
Познавательные УУД Выделять и 
формулировать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить;
Коммуникативные УУД Формулировать 
собственное мнение и позицию, вести 
устный диалог, слушать собеседника.

1 класс
Основные 
закономерн
ости 
музыкальн

11 Край, в котором ты 
живешь.

2 Регулятивные УУД Узнавать, называть и 
определять объекты и явления окружающей 
действительности;
Познавательные УУД Использовать речь для



ого 
искусства 

регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД Формулировать 
собственное мнение и позицию.

Поэт, художник, 
композитор.

2 Регулятивные УУД  Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавливать 
аналогию;
Познавательные УУД Выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей;
Коммуникативные УУД Адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

Музыка утра. 2 Регулятивные УУД  Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавливать 
аналогии, построение рассуждения;
Познавательные УУД  Выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей;
Коммуникативные УУД  Формулировать 
собственное мнение и позицию, строить 
понятные для партнера высказывания.

Музыка вечера. 2 Регулятивные УУД  Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавливать 
аналогии, построение рассуждения;
Познавательные УУД  Выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей;
Коммуникативные УУД  Формулировать 
собственное мнение и позицию, строить 
понятные для партнера высказывания.

Музыкальные 
портреты.

2 Регулятивные УУД Осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной 
форме, узнавать и называть объекты 
окружающей действительности;
Познавательные УУД  Выделять и 
формулировать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить;
Познавательные УУД Вести устный диалог, 
строить монологическое высказывание.

Разыграй сказку. 1 Регулятивные УУД  Подведение под понятие
на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков;
Познавательные УУД  Использовать речь 
для регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД  Формулировать 
собственное мнение и позицию, вести 
устный диалог, слушать собеседника.

Музыкальн
ая  картина
мира

22 У каждого свой 
музыкальный 
инструмент.

2 Регулятивные УУД  Контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;
Познавательные УУД Различать способ и 
результат действия, адекватно воспринимать 
предложения учителей и товарищей;
Коммуникативные УУД Аргументировать 



свою позицию, адекватно  оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих.

Музы не молчали. 2 Регулятивные УУД Анализ информации, 
передача информации устным путем;
Познавательные УУД Формулировать и 
удерживать учебную задачу;
Коммуникативные УУД Формулировать 
собственное мнение и позицию, обращаться 
за помощью, формулировать свои 
затруднения.

Музыкальные 
инструменты.

2 Регулятивные УУД  Контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности, 
обобщение полученных знаний;
Познавательные УУД  Использовать речь 
для регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД  Проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач, 
ставить вопросы, обращаться за помощью.

Мамин праздник. 2 Регулятивные УУД  Контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности, 
обобщение полученных знаний;
Познавательные УУД  Использовать речь 
для регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД  Проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач, 
ставить вопросы, обращаться за помощью.

Музыкальные 
инструменты.

2 Регулятивные УУД Анализировать 
информацию, сравнивать, устанавливать 
аналогии, построение рассуждения;
Познавательные УУД Выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее решения; использовать речь 
для регуляции своего действия.
Коммуникативные УУД Вести устный 
диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка.

Звучащие картины. 2 Регулятивные УУД Умение ставить и 
формулировать проблемы, осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной 
форме.
Познавательные УУД Адекватно 
воспринимать предложения учителя, 
товарищей по исправлению ошибок.
Коммуникативные УУД Формулировать 
собственное мнение и позицию.

Музыка в цирке. 2 Регулятивные УУД Контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности.



Познавательные УУД Концентрация воли 
для преодоления затруднений; применять 
установленные правила.
Коммуникативные УУД Коорденировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии.

Дом, который звучит. 2 Регулятивные УУД Анализирование 
информации.
Познавательные УУД Умение оценивать 
собственную деятельность.
Коммуникативные УУД Коорденировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии.

Опера-сказка. 2 Регулятивные УУД Умение строить 
рассуждения, обобщения.
Познавательные УУД Применять 
установленные правила, использовать речь 
для регуляции своего действия.
Коммуникативные УУД Договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной творческой деятельности.

Ничего на свете 
лучше нету…
Афиша.

2 Регулятивные УУД  Контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;
Познавательные УУД  Использовать речь для
регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД Адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

Урок-концерт. 2 Регулятивные УУД Контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;
Познавательные УУД  Использовать речь 
для регуляции своего действия;
Коммуникативные УУД Адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

2-й класс 

Раздел
Кол-во
часов

Темы
Кол-во
часов

Основные виды деятельности
обучающихся

(на уровне универсальных учебных
действий)

Музыка в
жизни

человека 
11

Мелодия. 
Здравствуй, Родина 
моя!

1
Личностные:
Размышлять  об  отечественной  музыке,  ее
характере  и  средствах   выразительности.
Подбирать  слова,  отражающие  содержание
музыкальных  произведений  (словарь

Моя Россия. 1



эмоций).  Воплощать  характер  и настроение
песен  о  Родине  в  своем  исполнении  на
уроках и  школьных праздниках.  Воплощать
художественно-образное  содержание музыки
в пении, слове, пластике, рисунке и др.
Метапредметные:
Участвовать    в  хоровом   исполнении
Гимнов  своей  республики,  края,  города,
школы.  Закреплять   основные  термины  и
понятия музыкального искусства.  Исполнять
мелодии  с  ориентацией  на  нотную  запись.
Расширять  запас музыкальных впечатлений
в самостоятельной  творческой деятельности.
Интонационно  осмысленно  исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Предметные:
умение  воспринимать  музыку  и  выражать
свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;
Исполнять Гимн России.
Выполнять творческие   задания  из  рабочей
тетради.

Гимн России. 1

Музыкальные  
произведения.

1 Личностные:
Распознавать и эмоционально откликаться на
выразительные  и  изобразительные
особенности музыки. Выявлять различные по
смыслу музыкальные интонации. 
Метапредметные:
Определять жизненную основу музыкальных
произведений.  Воплощать  эмоциональные
состояния  в  различных  видах  музыкально-
творческой  деятельности:  пение,  игра  на
детских  элементарных  музыкальных
инструментах,  импровизация  соло,  в
ансамбле,  оркестре,  хоре;  сочинение.
Соотносить графическую запись музыки с ее
жанром и  музыкальной речью композитора.
Анализировать  выразительные  и
изобразительные  интонации,  свойства
музыки в их взаимосвязи и взаимодействии.
Понимать  основные  термины  и  понятия
музыкального  искусства.  Применять  знания
основных  средств  музыкальной
выразительности  при  анализе
прослушанного  музыкального  произведения
и  в  исполнительской  деятельности.
Передавать  в  собственном  исполнении
(пении,  игре  на  инструментах,  музыкально-
пластическом  движении)  различные
музыкальные  образы  (в  паре,  в  группе).
Определять  выразительные  возможности
фортепиано  в  создании  различных  образов.
Соотносить  содержание  и  средства
выразительности  музыкальных  и
живописных образов.  Выполнять  творческие
задания:  рисовать,  передавать  в  движении
содержание  музыкального  произведения.

Природа и музыка. 
Прогулка.

1

Танцы, танцы, 
танцы...

1

Эти разные марши. 
Звучащие 
картины.

1

Расскажи сказку. 1
Колыбельные. Мама 1



Различать  особенности  построения  музыки:
двухчастная,  трехчастная  формы  и  их
элементы  (фразировка,  вступление,
заключение, запев и припев). Предметные:
умение  воспринимать  музыку  и  выражать
свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;
Инсценировать песни и пьесы программного
характера  и  исполнять  их  на  школьных
праздниках.

Великий 
колокольный звон.

1 Личностные:
Передавать в исполнении характер народных
и  духовных  песнопений.  Эмоционально
откликаться  на живописные, музыкальные и
литературные образы.
Метапредметные:
Сопоставлять  средства  выразительности
музыки и живописи.  Передавать  с помощью
пластики  движений,  детских  музыкальных
инструментов разный характер колокольных
звонов. Исполнять  рождественские песни на
уроке и дома.
Предметные:
умение  воспринимать  музыку  и  выражать
свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;
Выполнять  творческие  задания  в  рабочей
тетради.

Звучащие картины. 1
Основные

закономерн
ости

музыкальн
ого

искусства

11

Святые земли 
Русской. Александр 
Невский. Сергий 
Радонежский.

1

Молитва. 1

Рождество Христово. 1 Личностные:
Разыгрывать  народные  игровые  песни,
песни-диалоги, песни-хороводы.  Общаться  и
взаимодействовать  в процессе ансамблевого,
коллективного  (хорового  и  инстру-
ментального) воплощения различных образов
русского  фольклора.  Осуществлять  опыты
сочинения  мелодий,  ритмических,
пластических  и  инструментальных  имп-
ровизаций  на  тексты  народных  песенок,
попевок, закличек.
Метапредметные:
Исполнять  выразительно,  интонационно
осмысленно  народные  песни,  танцы,
инструментальные  наигрыши  на
традиционных  народных  праздниках.
Подбирать простейший аккомпанемент к пес-
ням, танцам своего народа и других народов
России.  Узнавать  народные  мелодии  в
сочинениях русских композиторов. Выявлять
особенности  традиционных  праздников
народов  России.  Различать,  узнавать
народные  песни  разных  жанров  и
сопоставлять  средства  их  выразительности.
Создавать  музыкальные композиции (пение,
музыкально-пластическое движение, игра на
элементарных  инструментах)  на  основе
образцов  отечественного  музыкального
фольклора.  Использовать  полученный  опыт

Русские народные 
инструменты. 
Плясовые наигрыши.

1

Разыграй песню. 
Выходили красны 
девицы. Бояре, а мы 
к вам пришли

1

Музыка в народном 
стиле. Сочини 
песенку

1

Проводы зимы. 
Встреча весны.

1



общения  с  фольклором  в  досуговой  и
внеурочной формах деятельности. 
Предметные:
Интонационно  осмысленно  исполнять
русские  народные  песни,  танцы,
инструментальные  наигрыши  разных
жанров.  Выполнять  творческие  задания  из
рабочей тетради.

Сказка будет 
впереди. Детский 
музыкальный театр.

1 Личностные:
Эмоционально  откликаться   и   выражать
свое  отношение  к  музыкальным  образам
оперы  и  балета.  Выразительно,
интонационно  осмысленно  исполнять темы
действующих  лиц  опер  и  балетов.
Метапредметные:
Участвовать  в  ролевых  играх  (дирижер),  в
сценическом  воплощении  отдельных
фрагментов  музыкального  спектакля.
Рассказывать сюжеты литературных произве-
дений, положенных в основу знакомых опер
и  балетов.  Выявлять  особенности  развития
образов.
Предметные:
Оценивать  собственную  музыкально-
творческую  деятельность.  Выполнять
творческие задания из рабочей тетради.

Театр оперы и 
балета. Волшебная 
палочка.

1

Опера «Руслан и 
Людмила». Сцены из
оперы.

1

Какое чудное 
мгновенье!

1

Увертюра. Финал. 1

Музыкальн
ая картина

мира
12

С. Прокофьев. 
Симфоническая 
сказка «Петя и 
Волк».

1

Звучит нестареющий 
Моцарт! Симфония 
№ 40. Увертюра.

1 Личностные:
Узнавать  тембры  инструментов
симфонического оркестра и сопоставлять их
с  музыкальными  образами  симфонической
сказки.
Метапредметные:
Понимать  смысл  терминов:  партитура,
увертюра, сюита и др.
Участвовать в коллективном воплощении му-
зыкальных  образов  (пластические  этюды,
игра в дирижера, драматизация) на уроках и
школьных праздниках.  Соотносить характер
звучащей музыки с ее нотной записью.
Предметные:
Передавать свои музыкальные впечатления в
рисунке.

«Картинки с 
выставки» М. 
Мусоргского. Жанры
симфонической 
музыки.

1

Интонационное 
богатство 
музыкального  мира

1

Детские  хоровые и 
инструментальные 
коллективы

1

Музыкальные 
инструменты.

1
Личностные:
Понимать  триединство  деятельности
композитора  —  исполнителя  —  слушателя.
Анализировать  художественно-образное
содержание,  музыкальный  язык
произведений  мирового  музыкального
искусства.
Метапредметные:
Оценивать  собственную  музыкально-
творческую  деятельность  и  деятельность
одноклассников.  Узнавать  изученные
музыкальные  сочинения  и  называть  их
авторов.  Называть  и  объяснять  основные

И всё это — Бах! 1
Всё в движении. 
Тройка. Попутная 
песня.

1

Музыка учит людей 
понимать друг друга.
Два лада. Легенда.

1

Природа и музыка. 
Весна. Осень. Печаль
моя светла.

1

Мир композитора. 1



Могут ли иссякнуть  
мелодии?

термины и понятия музыкального искусства.
Определять  взаимосвязь  выразительности  и
изобразительности  в  музыкальных  и
живописных  произведениях.  Проявлять
интерес  к  концертной  деятельности
известных исполнителей и исполнительских
коллективов,  музыкальным  конкурсам  и

3-й класс 

Раздел
Кол-во
часов

Темы
Кол-во
часов

Основные виды деятельности обучающихся

(на уровне универсальных учебных действий)

– Музыка 
в жизни 
человека

11

Сочинения 
отечественных 
композиторов о 
родине. Виват, 
Россия! Наша слава
– русская держава.

1

Личностные: 
-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.
Регулятивные:
- принятие учебной задачи; планирование
алгоритма действий по организации 
своего рабочего места; 
-удерживают цель деятельности до 
получения ее результата; планируют 
решение учебной задачи: выстраивают 
последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий).

Коммуникативные:
— приобретение умения осознанного
построения  речевого  высказывания  о
содержании,  характере,  особенностях
языка  музыкальных  произведений
разных эпох,  творческих  направлений  в
соответствии с задачами коммуникации;
— умение  составлять  тексты,
связанные с размышлениями о музыке и
личностной  оценкой  ее  содержания,  в

Музыкальный и 
поэтический 
фольклор. Опера  
«Иван Сусанин». 
Родина моя.

1

Звучание 
окружающей 
жизни. Русская 
земля да будет 
вовеки сильна!

1

Утро. Жизненно-
музыкальные 
впечатления 
ребёнка «с утра до 
вечера».

1

Звучание чувств и 
настроения 
человека. Портрет 
в музыке.

1

Многообразие 
музыкальных 
жанров. Радуйся, 
Мария! 
Древнейшая песнь 
материнства.

1



устной и письменной форме.

Познавательные:
Распознавать и  оценивать
выразительные  и  изобразительные
особенности  музыки  в  их
взаимодействии.
Понимать художественно-образное
содержание  музыкального  произведения
и раскрывать средства его воплощения.
Соотносить  содержание  и  средства
выразительности  музыкальных  и
живописных образов.
Передавать интонационно-мелодические
особенности  музыкального  образа  в
слове, рисунке, движении.
Инсценировать  песни  и  пьесы
программного характера и исполнять их
на школьных праздниках.
Оценивать  собственную  музыкально-
творческую деятельность и деятельность
одноклассников.
Узнавать  изученные  музыкальные
сочинения и называть их авторов.
Обнаруживать сходство  и  различия
русских  и  западноевропейских
произведений религиозного искусства.
Определять образный  строй  музыки  с
помощью «словаря эмоций».
Иметь  представление о  религиозных
праздниках народов России и традициях
их воплощения.
Проявлять  интерес  к  концертной
деятельности известных исполнителей и
исполнительских  коллективов,
музыкальным конкурсам и фестивалям.
Участвовать  в  концертах,  конкурсах,
фестивалях детского творчества.
Выявлять  особенности  традиционных
праздников народов России.
Выполнять  творческие  задания  из
рабочей тетради.
Выявлять общность жизненных истоков
и  особенности  народного  музыкального
творчества.
Рассуждать  о  значении  повтора,
контраста,  сопоставления  как  способов
развития музыки.
Проявлять  интерес  к  концертной
деятельности известных исполнителей и
исполнительских  коллективов,
музыкальным конкурсам и фестивалям.

Народная и 
профессиональная 
музыка. Тихая моя, 
нежная моя, добрая
моя мама.

1

Духовная музыка в 
творчестве 
композиторов. 
Святые земли 
Русской.

1

Песня. Песенность.
Православные 
песни.

1

Музыкальные 
игры-
драматизации. 
Прославим радость
на земле. Радость к 
солнцу зовёт нас.

1

Основы
закономер

ности
музыкаль

ного
искусства

11

Истоки 
возникновения 
музыки. Мелодия – 
душа музыки. 
Природа музыки. 

1

Истоки 
возникновения 
музыки. Кантата 
«Александр   
Невский». 

1

Элементы нотной 
грамоты. На 
прогулке. Вечер.

1

Основные средства 
музыкальной 
выразительности. 
Настрою гусли на 
старинный лад. 
Певцы русской 
старины.

1

Выдающие 
исполнительские 
коллективы. 
Былина о Садко и 
Морском царе.

1

Музыкальная речь. 
Лель, мой Лель. 
Звучащие картины. 

1

Интонация – 1



источник 
музыкальной речи. 
Прощание с 
масленицей.

Разыгрывать  народные  игровые  песни,
песни-диалоги, песни-хороводы
Участвовать в сценическом воплощении
отдельных  фрагментов  оперных
спектаклей.
Применять  знания  основных  средств
музыкальной  выразительности  при
анализе  прослушанного  музыкального
произведения  и  в  исполнительской
деятельности.
Выполнять  творческие  задания:
рисовать, передавать в движении 
содержание музыкального произведения.
Рассуждать о  значении  дирижера,
режиссера,  художника-постановщика  в
создании музыкального спектакля.
Участвовать в сценическом воплощении
отдельных  фрагментов  музыкального
спектакля  (дирижер,  режиссер,
действующие лица).
Рассуждать о  смысле  и  значении
вступления, увертюры к опере и балету.
Сравнивать образное  содержание
музыкальных тем по нотной записи.
Распознавать  и  эмоционально
откликаться на
выразительные  и  изобразительные
особенности музыки.
Выявлять  различные  по  смыслу
музыкальные интонации.
Определять  жизненную  основу
музыкальных произведений.
Понимать  основные термины и понятия
музыкального искусства.
Применять  знания  основных  средств
музыкальной  выразительности  при
анализе  прослушанного  музыкального
произведения  и  в  исполнительской
деятельности.
Исполнять  интонационно  осмысленно
мелодии  песен,  тем  и  мюзиклов,  опер,
балетов.
Наблюдать за развитием музыки разных
жанров и форм.
Узнавать стилевые  особенности,
характерные  черты  музыкальной  речи
разных композиторов.
Исполнять  различные  по  образному
содержанию образцы профессионального
и музыкально-поэтического творчества.
Оценивать  собственную  музыкально-
творческую деятельность и деятельность

Оркестровая 
музыка. Опера 
«Руслан и 
Людмила».

1

Музыкальные 
театры. Опера 
«Орфей и 
Эвредика.

1

Музыкальные 
инструменты. 
Океан-море

1

Образная сфера и 
музыкальный язык.
Балет «Спящая 
красавица».

1

Музыкаль
ная 
картина 
мира

12

Музыкальное 
состязание. 
Музыкальные 
инструменты.

1

Звучащие картины. 
Музыкальные 
инструменты.

1

Музыкальные 
театры. Сюита 
«Пер Гюнт». 
Странствия Пера 
Гюнта.

1

Музыкальные 
конкурсы. 
«Героическая». 
Призыв к мужеств.

1

Симфонические 
коллективы. 
Вторая часть 
симфонии. Финал 
симфонии. 

1

Ритм, темп, 
динамика. Чудо – 
музыка. Острый 
ритм – джаза звуки.

1



одноклассников.
Узнавать  изученные  музыкальные
сочинения и называть их авторов.
Называть  и  объяснять  основные
термины  и  понятия  музыкального
искусства..
Проявлять  интерес  к  концертной
деятельности известных исполнителей и
исполнительских  коллективов,
музыкальным конкурсам и фестивалям.
Импровизировать мелодии  в
соответствии  с  поэтическим
содержанием в духе песни, танца, марша.
Различать характерные  черты  языка
современной музыки.
Участвовать  в  подготовке
заключительного урока-концерта.
Называть  и  объяснять  основные

Хоры, певческие 
голоса. Мир  С. 
Прокофьева.

1

Музыка для детей. 
В детской. Игры и 
игрушки.

1

Общее 
представление о 
музыкальной 
жизни страны. 
Опера 
«Снегурочка».

1

Детский хор. 
Волшебное дитя 
природы. В 
заповедном лесу.

1

Музыкальное 
творчество разных 
стран мира. Мир 
Бетховена.

1

Радио и 
телепередачи. 
Люблю я грусть 
твоих просторов.

1

Детские ансамбли 
песни и танца. 
Певцы родной 
природы.

1

4-й класс 

Раздел
Кол-во
часов

Темы
Кол-во
часов

Основные виды деятельности
обучающихся

(на уровне универсальных учебных
действий)

Музыка в
жизни

человека 
11

Мелодия. Как 
сложили песню. На
великий праздник 
собралася Русь! С. 
Рахманинов; Песня
о России

1

Размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей 
человека.
Эмоционально воспринимать народное и 
профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира и народов России и 
высказывать мнение о его содержании.

Красота родной 1



земли, человека в 
народной музыке . 
Патриотическая 
тема в музыке.

Исследовать: выявлять общность истоков 
и особенности народной и профессиональной
музыки.
Исполнять и разыгрывать народные песни,
участвовать в коллективных играх-
драматизациях.
Общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового, 
инструментального) воплощения образов.
Узнавать образцы народного музыкально-
поэтического творчества и музыкального 
фольклора России.
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 
Оценивать  собственную  музыкально-
творческую деятельность
Сравнивать музыкальные образы народных 
и церковных праздников. Сопоставлять 
выразительные особенности языка музыки, 
живописи, иконы, фрески, скульптуры. 
Рассуждать о значении колокольных звонов 
и колокольности в музыке русских 
композиторов.
Сочинять мелодии на поэтические тексты.
Осуществлять собственный музыкально-
исполнительский замысел в пении и разного 
рода импровизациях.
Интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради.

Многообразие 
жанров народных 
песен. Лирические 
образы музыки.

1

Религиозные пес-
нопения (стихира, 
тропарь, молитва, 
величание)

1

Приют 
спокойствия, 
трудов и 
вдохновенья. Цикл 
«Времена года». П. 
Чайковский;

1

Что за прелесть эти
сказки!

1

Музыкальность 
поэзии А. 
Пушкина.

1

Композитор — имя
ему народ. Музыка 
в народном стиле.

1

Основы
закономер

ности
музыкаль

ного
искусства

11

Музыкальные
инструменты 
России. Оркестр 
русских народных
инструментов.

1

Музыкальные  
инструменты. 
Сочинения А. 
Бородина, П. 
Чайковского, С. 
Рахманинова.

1

Вариации на тему 
рококо.

1

Не молкнет 
сердце чуткое 
Шопена...

1

Танцы, танцы, тан-
цы...

1

Патетическая 
соната.   
Особенности 

1 Выявлять выразительные и изобразительные
особенности музыки русских композиторов и
поэзии А. Пушкина.



музыкальной 
драматургии 
(Бетховена). 

Понимать особенности построения (формы)
музыкальных и литературных произведений.
Распознавать их художественный смысл.
Анализировать  и  обобщать  жанрово-
стилисти-ческие  особенности  музыкальных
произведений.
Интонационно  осмысленно  исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей тет-
ради.
Участвовать  в  коллективной  музыкально-
творческой  деятельности,  в  инсценировках
произведений разных жанров и форм (песни,
танцы, фрагменты из произведений, оперы и
др.).
Определять  виды  музыки,  сопоставлять
музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов.
Интонационно  осмысленно  исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей тет-
ради

Опера «Иван 
Сусанин»: Бал в 
замке польского ко-
роля (II действие).

1

За Русь мы все 
стеной стоим... (III 
действие). Сцена в 
лесу (IV действие).

1

Балет
«Петрушка».  Театр
музыкальной
комедии.

1

Опера. 
Музыкальная тема 
— характеристика 
действующих лиц

1

 Театр музыкальной
комедии.
Жанры  легкой
музыки:  оперетта,
мюзикл.

1

Прелюдия. 
Исповедь души.

1 Различать  тембры  народных  музыкальных
инструментов и оркестров.
Знать народные обычаи, обряды, особенности
проведения .народных праздников.
Исследовать историю создания музыкальных
инструментов.
Общаться и взаимодействовать  в процессе
ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального)  воплощения  различных
художественных образов.
Осуществлять  опыты  импровизации  и
сочинения на предлагаемые тексты.
Овладевать  приемами  мелодического
варьирования,  подпевания,  «вторы»,
ритмического сопровождения.
Рассуждатьо значении преобразующей силы 
музыки.

Революционный 
этюд. Сходство и 
различия 
музыкального 
языка .

1

Мастерство 
исполнителя. В 
интонации спрятан 
человек.

1

Музыкальные 
инструменты. 
Импровизация.

1

Урок-концерт. 1

Музыкаль
ная

картина
мира 

12

Святые земли 
Русской. Илья 
Муромец. Кирилл и
Мефодий. 

1 Определять и соотносить различные по 
смыслу интонации (выразительные и 
изобразительные)на слух и по нотному 
письму, графическому изображению. 
Наблюдать за процессом и результатом 

Родной обычай 1



старины. Светлый 
праздник. 

музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов. Узнавать 
по звучанию различные виды музыки 
(вокальная, инструментальная; сольная, 
хоровая, оркестровая) из произведений 
программы. Распознавать художественный 
смысл различных музыкальных форм. 
Передавать в пении, драматизации, 
музыкально-пластическом движении, 
инструментальном музицировании, 
импровизации и др. образное содержание 
музыкальных произведений различных форм и
жанров. Корректировать собственное 
исполнение. Соотносить особенности 
музыкального языка русской и зарубежной 
музыки. Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и 
стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради

Образ светлого
Христова

Воскресения в
музыке русских
композиторов.

1

Зимнее утро. 
Зимний 
вечер .Музыкальны
е иллюстрации 
повести А. 
Пушкина «Метель».

1

Ярмарочное 
гулянье.

1

Приют, сияньем 
муз одетый... 
Венецианская
ночь.  М.  Глинка,
слова И. Козлова.

1

Музыкант-чародей. 
Народные праздни-
ки. (Троица). 
Мифы, легенды, 
предания, сказки о 
музыке и музы-
кантах.

1

Русский Восток. 
Сезам, откройся.

1

Музыкальный ска-
зочник.

1

Рассвет на Москве-
реке.

1
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МО Ейский район
государственное казенное общеобразовательное учреждение

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1
г. Ейска

                              УТВЕРЖДЕНО
 решением педагогического совета
от  …. августа 2019 года, протокол №1
Председатель педсовета
 ______________Т. И. Самохина

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА
по    окружающему миру (человек, природа, общество)

Уровень образования (класс)  начальное общее образование 6.2
( подготовительный-4 классы)

Количество часов 270 часов

подготовительный класс – 33   часа  
1 класс – 33   часа  

2 класс – 68   часов  
3 класс – 68   часов  
4 класс – 68   часов  

Учитель Кириллова Наталья Николаевна

Программа  разработана  в  соответствии  с    требованиями  ФГОС  НОО  
(пункт  19.5.)     на  основе   ФГОС  реестраи   авторской     программы  
«Окружающий  мир  »  А.А.Плешакова   (УМК  «Школа  России»  -  М.   :
Просвещение,2016 г.)
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 Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для подготовительного - 4  класса
составлена на основе следующих нормативных документов:

Программа по окружающему миру разработана на основе: 
1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2010 г;
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России
3. Письма  Министерства  образования,  науки   и  молодежной  политики

Краснодарского края «Рекомендации по составлению рабочих программ учебных
предметов, курсов» 07.07.2016  №47-11727/16-11

4. ФГОС  реестр
5. Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования ГКОУ школы – интерната№ 1 г.Ейска;
6. Программы  формирования  универсальных  учебных  действий  ГКОУ  школы  –

интерната  № 1  г. Ейска
7. Авторской программы   «Окружающий мир » А.А.Плешакова  (УМК «Школа

России» - М.  : Просвещение,2016 г.)
Содержание курса сопровождается учебно-методическим комплектом «Школа России»:

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 1-4 класса в 2 Ч.
2.Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 1-4 класса в 2 Ч.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Окружающий мир»

Подготовительный  класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 
как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 
принадлежность к определённому этносу*;

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства 
в отношении своей Родины;

 первичное представление о ценностях многонационального российского 
общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной 
ценности, важной для разных народов)*;

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 
изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе 
электронной;

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 
(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – 
учебнику, рабочей тетради и др.);

 положительное отношение к школе и учебной деятельности;
 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*;
 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира;
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 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 
взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к
сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*;

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении совместных заданий*;

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 
выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с 
правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание 
важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 
гигиенических процедур;

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 
трудом людей разных профессий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные

Обучающийся научится:

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя);
 выделять из темы урока известные знания и умения;
 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);
 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 
относиться к своим успехам/неуспехам.

Познавательные

Обучающийся научится:

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.);

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 
текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 
предложенных учителем;

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 
признаков;

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.;
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 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 
относительного времени «раньше — теперь».

Коммуникативные

Обучающийся научится:

 включаться в диалог с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению;
 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться;

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

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

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 
(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм);

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 
ГПД и пр.) по теме проекта.

1  КЛАСС

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 
как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 
принадлежность к определённому этносу*;

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства 
в отношении своей Родины;

 первичное представление о ценностях многонационального российского 
общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной 
ценности, важной для разных народов)*;

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 
изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе 
электронной;

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 
(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – 
учебнику, рабочей тетради и др.);

 положительное отношение к школе и учебной деятельности;
 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*;

4



 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 
окружающего мира;

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 
взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к
сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*;

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении совместных заданий*;

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 
выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с 
правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание 
важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 
гигиенических процедур;

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 
трудом людей разных профессий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные

Обучающийся научится:

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя);
 выделять из темы урока известные знания и умения;
 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);
 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 
относиться к своим успехам/неуспехам.

Познавательные

Обучающийся научится:

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.);

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 
текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 
предложенных учителем;

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 
признаков;

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
схем, подготовке сообщений и пр.;

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 
относительного времени «раньше — теперь».

Коммуникативные

Обучающийся научится:

 включаться в диалог с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению;
 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться;

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

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

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 
(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм);

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 
ГПД и пр.) по теме проекта.

2 КЛАСС

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 
«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного 
языка Российской Федерации — русского языка*;

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 
действительности (в природе и обществе);

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 
культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 
национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий 
мир»;

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 
умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 
жизни;
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 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания 
их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 
окружающим людям*;

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 
архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов России и разных стран;

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей 
в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 
согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 
проектов*;

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 
строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 
правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 
контактах с незнакомыми людьми;

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 
связей между отраслями экономики, построение элементарных 
производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в
создание материальных и духовых ценностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные

Обучающийся научится:

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 
учителем;

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 
урока при выполнении задания по просьбе учителя);

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы);
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 
относиться к своим успехам/неуспехам;

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 
учителем;

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в
ходе совместной деятельности.

Познавательные

Обучающийся научится:

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 
рабочих тетрадях для передачи информации;

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных источников;

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 
схемы-рисунки;
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 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков;

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду);
 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 
рассказов;

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).

Коммуникативные

Обучающийся научится:

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и 

в соответствии с возрастными нормами);
 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

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

другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др.;

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 
распределять роли при выполнении заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм);

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
 составлять небольшие рассказы на заданную тему.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающийся научится:

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся;
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
 приводить примеры народов России;
 сравнивать город и село, городской и сельский дома;
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
 оценивать отношение людей к окружающему миру;
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 различать объекты и явления неживой и живой природы;
 находить связи в природе, между природой и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
 сравнивать объекты природы, делить их на группы;
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение;
 различать виды транспорта;
 приводить примеры учреждений культуры и образования;
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий;
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников;
 приводить примеры семейных традиций;
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах;
 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
 ориентироваться на местности разными способами;
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
 различать водные объекты, узнавать их по описанию;
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны.

3 КЛАСС

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»
как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России;

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 
основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 
разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в
природе, между природой и человеком, между разными странами и народами;
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 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 
на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления 
общего и различного в политическом устройстве государств;

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 
безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 
среде;

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 
социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 
взаимодействия в природной среде и социуме;

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 
отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 
культуры;

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии,
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 
городов России и разных стран мира;

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире 
человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической 
этики;

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании 
личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), 
доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 
стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 
внеурочной деятельности;

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 
органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 
ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 
правил экологической безопасности в повседневной жизни;

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 
экономики.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные

Обучающийся научится:

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 
учителем;

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 
выполнения работы на различных этапах урока);

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры);
 планировать свои действия в течение урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 
объективно относиться к своим успехам/неуспехам;

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем;

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 

правил;
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Познавательные

Обучающийся научится:

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 
рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и
научно-познавательной);

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели
и схемы для решения учебных задач;

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 
рисунки с выделением отличительных признаков;

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по различным признакам;
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ).

Коммуникативные

Обучающийся научится:

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 
проблем и вопросов;

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты 
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Обучающийся научится:

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов;

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 
культуры;

 находить на карте страны — соседи России и их столицы;
 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе;
 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе;
 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам 

и другим изученным группам;
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации 

для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений
о природе;

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека;

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья;

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 вырабатывать правильную осанку;
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней;
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила;
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки

разных групп, следовать их указаниям;
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни;
 раскрывать роль экономики в нашей жизни;
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам;
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран;
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны;
 понимать, как ведётся хозяйство семьи;
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 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы;

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 
информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 
уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе.

4 КЛАСС

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 
наследия;

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 
своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах 
ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством 
знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»;

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского 
общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 
«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»*;

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на 
основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, 
географа, историка, эколога;

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 
преемственности в жизни общества;

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной 
страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного 
участия в построении её будущего*;

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 
учебной деятельности и личностный смысл учения;

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 
объектов природы, будущее России*;

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России
и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры 
страны и родного края в различные периоды истории;

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 
знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, 
картинами жизни людей в разные исторические периоды;

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
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ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 
внеурочной деятельности*;

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 
культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 
материальных и духовых ценностей родной страны и родного края.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные

Обучающийся научится:

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
 сохранять учебную задачу в течение всего урока;
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
 планировать свои действия;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим 
успехам и неуспехам;

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.

Познавательные

Обучающийся научится:

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 
образовательных ресурсах для передачи информации;

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 
(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 
видов (художественных и познавательных);

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения учебных задач;

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
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 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;
 моделировать экологические связи в природных сообществах.

Коммуникативные

Обучающийся научится:

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 
высказываться, задавать вопросы;

 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 аргументировать свою позицию;
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др.;

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 
выполнении заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм);

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его

участников;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающийся научится:

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
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 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 
Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города 
современной России, узнавать по фотографиям и описывать 
достопримечательности регионов и городов России;

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 
жизни страны;

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 
полномочия как главы государства;

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной 
России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её 
истории;

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 
— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 
конкретные примеры прав ребёнка;

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран;

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России;

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
 проводить несложные астрономические наблюдения;
 изготавливать модели планет и созвездий;
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения;
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги;
 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;
 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные 
зоны;

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 
внесённых в Красную книгу России;

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с
помощью моделей;

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 
возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 
примеры заповедников и национальных парков России;

 давать краткую характеристику своего края;
 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и 
живой природы;

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей;
 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах;
 рассказывать об охране природы в своём крае;
 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края;
 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники

информации о прошлом;
 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»;
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 пчитать историческую карту;
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по 
знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого 

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России;
 соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России;
 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них;
 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности;
 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России;
 находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
 раскрывать связь современной России с её историей;
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации

и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о
жизни общества в прошлом и настоящем.

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА

Человек и природа

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

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. 

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.

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

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).
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).

Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,
животных, человека.

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

Горные  породы  и  минералы.  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.

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.

Грибы,  их  разнообразие,  значение  в  природе  и  жизни  людей;  съедобные  и
ядовитые грибы. 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 (на
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 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.

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).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны
(природные условия, 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.  Положительное  и  отрицательное
влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей
местности).  Экологические  проблемы  и  способы  их  решения.  Правила  поведения  в
природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,
растительного и животного 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.

Всемирное  наследие.  Международная  Красная  книга.  Международные
экологические  организации  (2—3  примера).  Международные  экологические  дни,  их
значение, участие детей в их проведении.

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
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Общество  —  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и
связаны  друг  с  другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается  и  развивается  культура  общества  и  каждого  её  члена.  Общее
представление  о вкладе в  культуру человечества  традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с
представителями  разных  национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:
общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья  —  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа,  истории семьи.  Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима
дня школьника.

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.

Экономика,  её  составные  части:  промышленность,  сельское  хозяйство,
строительство,  транспорт,  торговля.  Товары  и  услуги.  Роль  денег  в  экономике.
Государственный  и  семейный  бюджет.  Экологические  последствия  хозяйственной
деятельности  людей.  Простейшие  экологические  прогнозы.  Построение  безопасной
экономики — одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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.

Общественный транспорт.  Транспорт города или села.  Наземный,  воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.
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.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности
и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество,  День  защитника  Отечества,  8 Марта,  День  весны и труда,  День  Победы,
День  России,  День  защиты  детей,  День  народного  единства,  День  Конституции.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
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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.
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные
исторические  времена.  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.  Знакомство  с  несколькими  странами:  название,  расположение  на
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.

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,5,7 с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме
и  его  окрестностях  (балкон,  подоконник,  лифт,  стройплощадка,  пустырь  и  т.  д.).
Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении
с кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.

Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  —  нравственный  долг
каждого человека.
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Практические работы Исследовательские работы                     Проекты                         Экскурсии

Подготовительный класс

Что у нас под ногами.
 Группа животных: звери. «Моя малая Родина»

Экскурсия на почту «Путешествие 
письма»

Распознавание хвойных деревьев Откуда берется снег и лёд.
«Моя семья» Экскурсия в парк «Чудесный мир 

природы»

Растения  клумбы.

Зимующие птицы

Откуда в дом приходит вода и куда она
уходит. 

Загрязения в окружающей среде.

                                                                                                        1 класс
«Животный  мир  холодных  районов
Земли »

«Мой класс и моя школа» Экскурсия в парк «Чудесный мир 
природы»

«Животный  мир  жарких  районов
Земли».

 «Мои домашние питомцы»

 «Правила гигиены»

2 класс
«Измерение температуры воздуха, 
воды, тела человека»

Проект «Родной город» В гости к осени.

«Изучение горных пород и минералов» Проект «Красная книга, или, В гости к зиме
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возьмем под защиту»
«Уход за комнатными растениями» Проект «Профессии» В гости к весне

«Уход за домашними животными» Проект «Родословная»

«Составление правил безопасности 
пешехода»

3 класс

«Растворение веществ». Проект  «  Разнообразие
природы родного края»

         6 проверочных  работ

«Свойства воды». Проект «Школа кулинаров».

«Состав  почвы» Проект «Экономика родного
края»».

«Определение полезных ископаемых». Проект «Мир путешествий».

4 класс

«Моделирование  движения  Земли
вокруг Солнца»

«Вклад города Ейска в Великую
победу»

Проект  «Планеты
Солнечной системы»

Экскурсия  в  природное  сообщество
«водоём»

«Описание  изученного  полезного
ископаемого по плану»

Проект  «Заповедники
России»

Экскурсия  в  природное  сообщество
«луг»

«Определение  полевых  культур  в
гербарии»

Проект  «Природные  зоны
России»

 Экскурсия в природное сообщество
«лесостепь»

«Моделирование  древнеславянского
жилища»

Проект  «Водные  богатства
нашего края»
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Человек и
природа

120
ч

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

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.

Подготов.
кл

20ч Личностные: первичное представление о личной 
ответственности за свои поступки через бережное 
отношение к природе и окружающему миру в целом.            
Регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную учителем; сохранять учебную задачу 
урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 
учителя);выделять из темы урока известные знания и 
умения; удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью средств, предложенных 
учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 
Познавательные: располагать рассматриваемые объекты, 
события и явления на шкале относительного времени 
«раньше — теперь». проводить наблюдения в окружающем
мире с помощью взрослого ;проводить опыты с водой, 
снегом и льдом; различать изученные объекты природы 
(камни, растения, животных, созвездия);различать овощи и 
фрукты; определять с помощью атласа-определителя 
растения и животных; описывать по плану дерево, рыбу, 
птицу, своего домашнего питомца (кошку, 
собаку);сравнивать растения, животных, относить их к 
определённым группам. 
Коммуникативные: включаться в диалог с учителем и 
сверстниками; употреблять вежливые слова в случае 
неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя
обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и
др.; понимать и принимать совместно со сверстниками 
задачу групповой работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении заданий; строить 
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Материки  и  океаны,  их  названия,
расположение  на  глобусе  и  карте.
Важнейшие природные объекты своей
страны,  района.  Ориентирование  на
местности. Компас. 

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.

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

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).

Водные  богатства,  их
разнообразие (океан, море, река, озеро,

монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи (с учётом возрастных особенностей, 
норм);готовить небольшие сообщения 

1 кл. 18ч Личностные: эстетические чувства, впечатления от 
восприятия предметов и явлений окружающего мира; 
этические чувства, эмоционально-нравственная 
отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми 
и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам,
стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 
Регулятивные: планировать своё высказывание 
(продумывать, что сказать вначале, а что 
потом);планировать свои действия на отдельных этапах 
урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с 
информацией и пр. по усмотрению учителя);сверять 
выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 
рабочей тетради; осуществлять контроль, коррекцию и 
оценку результатов своей деятельности, используя 
«Странички для самопроверки»;фиксировать в конце урока.
Познавательные:  различать прошлое, настоящее и 
будущее; называть дни недели и времена года в правильной
последовательности; соотносить времена года и месяцы; 
находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
перечислять цвета радуги в правильной 
последовательности; ухаживать за комнатными 
растениями, животными живого уголка; мастерить 
простейшие кормушки и подкармливать птиц; раздельно 
собирать мусор в быту; соблюдать правила поведения в 
природе;
Коммуникативные: формулировать ответы на вопросы; 
слушать партнёра по общению (деятельности), не 
перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 
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пруд);  использование  человеком.
Водные  богатства  родного  края
(названия,  краткая  характеристика  на
основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства
воздуха.  Значение  воздуха  для
растений, животных, человека.

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

Горные  породы  и  минералы.
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.

Растения, их разнообразие. Части
растения  (корень,  стебель,  лист,
цветок,  плод,  семя).  Условия,
необходимые  для  жизни  растения
(свет,  тепло,  воздух,  вода).
Наблюдение роста растений, фиксация

того, о чём говорит собеседник; договариваться и 
приходить к общему решению; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; интегрироваться в 
группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над 
другими, вежливо общаться; признавать свои ошибки, 
озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие

2 кл. 28ч Личностные: овладение первоначальными навыками 
адаптации в изменяющемся мире на основе представлений 
о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
познавательные мотивы учебной деятельности, понимание 
того, как знания и умения, приобретаемые на уроках 
окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
представление о личной ответственности за свои поступки 
на основе понимания их последствий и через практику 
бережного отношения к растениям, животным, 
окружающим людям ;эстетические чувства, впечатления 
через восприятие картин природы. 
Регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную совместно с учителем; сохранять 
учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом
этапе урока при выполнении задания по просьбе 
учителя);выделять из темы урока известные и неизвестные 
знания и умения; планировать своё высказывание 
(выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы);планировать последовательность 
операций на отдельных этапах урока; фиксировать в конце 
урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью средств, предложенных 
учителем), объективно относиться к своим 
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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.

Грибы,  их  разнообразие,
значение  в  природе  и  жизни  людей;
съедобные и ядовитые грибы. 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  (на  примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). 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.

Лес,  луг,  водоём  —  единство

успехам/неуспехам; оценивать правильность выполнения 
заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем; соотносить 
выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно
с учителем; контролировать и корректировать своё 
поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 
деятельности.
Познавательные: различать объекты природы и предметы 
рукотворного мира; оценивать отношение людей к 
окружающему миру; различать объекты и явления неживой
и живой природы; находить связи в природе, между 
природой и человеком; проводить наблюдения и ставить 
опыты; измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
определять объекты природы с помощью атласа 
определителя; сравнивать объекты природы, делить их на 
группы; ухаживать за комнатными растениями и 
животными живого уголка; находить нужную информацию
в учебнике и дополнительной литературе; соблюдать 
правила поведения в природе, читать и рисовать 
экологические знаки.
Коммуникативные: включаться в коллективное 
обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по 
общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник; договариваться и приходить к общему 
решению при выполнении заданий; высказывать 
мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 
опыта и в соответствии с возрастными 
нормами);поддерживать в ходе выполнения задания 
доброжелательное общение друг с другом; признавать свои
ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 
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живой и неживой природы (солнечный
свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,
животные).  Круговорот  веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе:
растения  —  пища  и  укрытие  для
животных;  животные  —  рас-
пространители  плодов  и  семян
растений.  Влияние  человека  на
природные  сообщества.  Природные
сообщества  родного  края  (2—3
примера на основе наблюдений).

Природные зоны России:  общее
представление,  основные  природные
зоны  (природные  условия,
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.
Положительное  и  отрицательное
влияние  деятельности  человека  на
природу  (в  том  числе  на  примере
окружающей  местности).
Экологические  проблемы  и  способы
их  решения.  Правила  поведения  в
природе. Охрана природных богатств:

указывают другие; употреблять вежливые слова в случае 
неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя
обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и
др.; понимать и принимать задачу совместной работы 
(парной, групповой), распределять роли при выполнении 
заданий; строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи (с учётом возрастных 
особенностей, норм);готовить небольшие сообщения, 
проектные задания с помощью взрослых; составлять 
небольшие рассказы на заданную тему.

3 кл 20ч Личностные: целостный взгляд на мир в единстве 
природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том 
числе в природе, между природой и человеком, между 
разными странами и народами. 
Регулятивные: понимать учебную задачу, 
сформулированную самостоятельно и уточнённую 
учителем; сохранять учебную задачу урока 
(самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока);выделять из темы урока
известные и неизвестные знания и умения; планировать 
своё высказывание (выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия темы, приводить 
примеры);планировать свои действия в течение урока; 
фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 
учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; оценивать правильность выполнения 
заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем; соотносить выполнение 
работы с алгоритмом и результатом; контролировать и 
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воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного  и  животного  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.

Всемирное  наследие.
Международная  Красная  книга.
Международные  экологические
организации  (2—3 примера).  Между-
народные  экологические  дни,  их
значение,  участие  детей  в  их
проведении.

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

корректировать своё поведение с учётом установленных 
правил;в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи. 
Познавательные: определять и кратко характеризовать 
место человека в окружающем мире; осознавать и 
раскрывать ценность природы для людей, необходимость 
ответственного отношения к природе; различать внешность
человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека; различать тела, 
вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
проводить наблюдения и ставить опыты, используя 
лабораторное оборудование; исследовать с помощью 
опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 
моделировать круговорот воды в природе; 
классифицировать объекты живой природы, относя их к 
определённым царствам и другим изученным группам; 
пользоваться атласом-определителем для распознавания 
природных объектов; обнаруживать взаимосвязи в природе,
между природой и человеком, изображать их с помощью 
схем, моделей и использовать для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 
приводить примеры растений и животных из Красной 
книги России; использовать тексты и иллюстрации 
учебника, другие источники информации для поиска 
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных 
сообщений о природе; устанавливать связь между 
строением и работой различных органов и систем органов 
человека; использовать знания о строении и 
жизнедеятельности организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья;
Коммунистическая: включаться в диалог и коллективное 
обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
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окружающих  его  людей.  Внимание,
забота,  уважительное  отношение  к
людям  с  ограниченными  возмож-
ностями здоровья.

вопросов; формулировать ответы на вопросы; слушать 
партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 
говорит собеседник; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; высказывать 
мотивированное, аргументированное суждение по теме 
урока; проявлять стремление ладить с собеседниками, 
ориентироваться на позицию партнёра в общении; 
признавать свои ошибки, озвучивать их; употреблять 
вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, 
я его обязательно учту» и др.; понимать и принимать 
задачу совместной работы, распределять роли при 
выполнении заданий; строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм);готовить 
сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
составлять рассказ на заданную тему; осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта интересов всех его участников.

4 кл. 32ч Личностные: самостоятельность и личностная 
ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России. 
Регулятивные: понимать и самостоятельно 
формулировать учебную задачу; сохранять учебную задачу 
в течение всего урока; ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с изучаемым материалом 
урока; выделять из темы урока известные знания и умения, 
определять круг неизвестного по изучаемой теме; 
планировать своё высказывание (выстраивать 
последовательность предложений для раскрытия темы, 
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приводить примеры, делать обобщение); планировать свои 
действия; фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 
уроке, объективно относиться к своим успехам и 
неуспехам; самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату; контролировать и корректировать свои 
действия в учебном сотрудничестве; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи; использовать 
внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 
планирования и регуляции своей деятельности. 
Познавательные: рассказывать о мире с точки зрения 
астронома, географа, историка, эколога; проводить 
несложные астрономические наблюдения; изготавливать 
модели планет и созвездий; использовать глобус и карту 
мира для получения информации о Земле; анализировать 
экологические проблемы планеты и предлагать способы их 
решения; приводить примеры объектов Всемирного 
наследия и животных из Международной Красной книги; 
находить и показывать на физической карте России 
различные географические объекты, на карте природных 
зон России — основные природные зоны; объяснять, 
почему происходит смена природных зон в нашей стране, 
давать характеристику природной зоны по плану, 
сравнивать различные природные зоны; приводить 
примеры растений и животных разных природных зон, в 
том числе внесённых в Красную книгу России; выявлять 
экологические связи в разных природных зонах, 
изображать эти связи с помощью моделей; оценивать 
деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать

30



возникающие экологические проблемы и способы их 
решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России; давать краткую 
характеристику своего края; различать и описывать 
изученные природные объекты своего края, пользоваться 
атласом-определителем для распознавания (определения) 
объектов неживой и живой природы; давать краткую 
характеристику природных сообществ своего края.
Коммуникативные: включаться в диалог с учителем и 
сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в 
стремлении высказываться, задавать вопросы; 
формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по 
общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; формулировать 
собственное мнение и позицию в устной и письменной 
форме; аргументировать свою позицию; понимать 
различные позиции других людей, отличные от 
собственной и ориентироваться на позицию партнера в 
общении; признавать свои ошибки, озвучивать их; 
употреблять вежливые слова в случае неправоты; понимать
и принимать задачу совместной работы, распределять роли 
при выполнении заданий; строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм);готовить 
сообщения, выполнять проекты по теме; составлять рассказ
на заданную тему; осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
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интересов и позиций всех его участников; строить 
понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 
он знает и видит, а что нет; использовать речь для 
регуляции своего действия; адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; достаточно точно, 
последовательно и полно передавать информацию, 
необходимую партнёру.

Человек и
общество

111
ч

Общество  —  совокупность
людей,  которые  объединены  общей
культурой  и  связаны  друг  с  другом
совместной  деятельностью  во  имя
общей цели. Духовно-нравственные и
культурные  ценности  —  основа
жизнеспособности общества.

Человек  —  член  общества,
носитель  и  создатель  культуры.
Понимание  того,  как  складывается  и
развивается  культура  общества  и
каждого  её  члена.  Общее
представление  о  вкладе  в  культуру
человечества традиций и религиозных
воззрений  разных  народов.
Взаимоотношения человека с другими
людьми.  Культура  общения  с
представителями  разных
национальностей,  социальных  групп:
проявление уважения, взаимопомощи,
умения  прислушиваться  к  чужому
мнению.  Внутренний  мир  человека:
общее  представление  о  человеческих
свойствах и качествах.

Подгот. кл 10ч Личностные: первичное представление о гражданской 
идентичности в форме осознания «Я» как юного 
гражданина России, одновременно осознающего свою 
принадлежность к определённому этносу*;умение 
использовать позитивную лексику, передающую 
положительные чувства в отношении своей Родины; 
первичное представление о ценностях многонационального
российского общества (образ Родины как семьи разных 
народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для
разных народов);ценностные представления о своей семье 
и своей малой родине; первичные представления об 
изменении человека и окружающего мира с течением 
времени, овладение первоначальными навыками адаптации
в изменяющемся мире на основе представлений о развитии 
техники, в том числе электронной; представление о новой 
социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть
готовым к уроку, бережно относиться к школьным 
принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.);
Регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную учителем; сохранять учебную задачу 
урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 
учителя);выделять из темы урока известные знания и 
умения; удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью средств, предложенных 
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Семья  —  самое  близкое
окружение  человека.  Семейные
традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь  членов  семьи.
Оказание  посильной  помощи
взрослым.  Забота  о  детях,
престарелых,  больных  —  долг
каждого  человека.  Хозяйство  семьи.
Родословная.  Имена  и  фамилии
членов  семьи.  Составление  схемы
родословного  древа,  истории  семьи.
Духовно-нравственные  ценности  в
семейной культуре народов России и
мира.

Младший  школьник.  Правила
поведения  в  школе,  на  уроке.
Обращение  к  учителю.  Классный,
школьный  коллектив,  совместная
учёба,  игры,  отдых.  Составление
режима дня школьника.

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 ориен-
тации в учебной среде и окружающей
обстановке.

Экономика,  её  составные  части:

учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 
Познавательные: правильно называть родную страну, 
родной город, село (малую родину);различать флаг и герб 
России; узнавать некоторые достопримечательности 
столицы; называть по именам, отчествам и фамилиям 
членов своей семьи; проводить наблюдения в окружающем 
мире с помощью взрослого;
Коммуникативные: включаться в диалог с учителем и 
сверстниками; употреблять вежливые слова в случае 
неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя
обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и
др.; понимать и принимать совместно со сверстниками 
задачу групповой работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении заданий.

1 кл 7ч Личностные: первичное представление о гражданской 
идентичности в форме осознания «Я» как юного 
гражданина России, одновременно осознающего свою 
принадлежность к определённому этносу;умение 
использовать позитивную лексику, передающую 
положительные чувства в отношении своей Родины; 
первичное представление о ценностях многонационального
российского общества (образ Родины как семьи разных 
народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для
разных народов);ценностные представления о своей семье 
и своей малой родине; первичные представления об 
изменении человека и окружающего мира с течением 
времени, овладение первоначальными навыками адаптации
в изменяющемся мире на основе представлений о развитии 
техники, в том числе электронной; представление о новой 
социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть
готовым к уроку, бережно относиться к школьным 
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промышленность,  сельское хозяйство,
строительство,  транспорт,  торговля.
Товары  и  услуги.  Роль  денег  в
экономике.  Государственный  и
семейный  бюджет.  Экологические
последствия  хозяйственной
деятельности  людей.  Простейшие
экологические  прогнозы.  Построение
безопасной  экономики  —  одна  из
важнейших задач общества.

Природные  богатства  и  труд
людей — основа экономики. 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.

Общественный  транспорт.
Транспорт города или села. Наземный,
воздушный  и  водный  транспорт.
Правила  пользования  транспортом.
Средства  связи:  почта,  телеграф,
телефон, электронная почта.

Наша  Родина  —  Россия,
Российская  Федерация.  Ценностно-
смысловое  содержание  понятий:
Родина,  Отечество,  Отчизна.
Государственная  символика  России:
Государственный  герб  России,
Государственный  флаг  России,

принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.);
Регулятивные: планировать своё высказывание 
(продумывать, что сказать вначале, а что 
потом);планировать свои действия на отдельных этапах 
урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с 
информацией и пр. по усмотрению учителя);сверять 
выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 
рабочей тетради; осуществлять контроль, коррекцию и 
оценку результатов своей деятельности, используя 
«Странички для самопроверки»;фиксировать в конце урока.
Познавательные: правильно называть родную страну, 
родной город, село (малую родину);различать флаг и герб 
России; узнавать некоторые достопримечательности 
столицы; называть по именам, отчествам и фамилиям 
членов своей семьи; проводить наблюдения в окружающем 
мире с помощью взрослого;
Коммуникативные: формулировать ответы на вопросы; 
слушать партнёра по общению (деятельности), не 
перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит собеседник; договариваться и 
приходить к общему решению; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; интегрироваться в 
группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над 
другими, вежливо общаться; признавать свои ошибки, 
озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие

2 кл 26ч Личностные: более глубокое представление о 
гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России, обладателя и носителя 
государственного языка Российской Федерации — 
русского языка; представления о связях между изучаемыми
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Государственный  гимн  России;
правила  поведения  при
прослушивании  гимна.  Конституция
—  Основной  закон  Российской
Федерации. Права ребёнка.

Президент  Российской
Федерации  — глава  государства.  От-
ветственность  главы  государства  за
социальное  и  духовно-нравственное
благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как
средство  укрепления  общественной
солидарности  и  упрочения  духовно-
нравственных  связей  между
соотечественниками.  Новый  год,
Рождество,  День  защитника
Отечества,  8 Марта,  День  весны  и
труда,  День  Победы,  День  России,
День  защиты  детей,  День  народного
единства,  День  Конституции.
Оформление  плаката  или  стенной
газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная
граница России.

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

объектами и явлениями действительности (в природе и 
обществе);представление о необходимости бережного, 
уважительного отношения к культуре разных народов 
России, выступающей в форме национального языка, 
национальной одежды, традиционных занятий и 
праздничных обычаев;
Регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную совместно с учителем; сохранять 
учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом
этапе урока при выполнении задания по просьбе 
учителя);выделять из темы урока известные и неизвестные 
знания и умения; планировать своё высказывание 
(выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы);планировать последовательность 
операций на отдельных этапах урока; фиксировать в конце 
урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью средств, предложенных 
учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; оценивать правильность выполнения 
заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем; соотносить 
выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно
с учителем; контролировать и корректировать своё 
поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 
деятельности.
Познавательные: находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России; называть субъект 
Российской Федерации, в котором находится город (село), 
где живут учащиеся; различать государственные символы 
России — флаг, герб, гимн; приводить примеры народов 
России; сравнивать город и село, городской и сельский 
дома;
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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.  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

Коммуникативные: включаться в коллективное 
обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по 
общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник; договариваться и приходить к общему 
решению при выполнении заданий; высказывать 
мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 
опыта и в соответствии с возрастными 
нормами);поддерживать в ходе выполнения задания 
доброжелательное общение друг с другом; признавать свои
ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 
указывают другие; употреблять вежливые слова в случае 
неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя
обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и
др.; понимать и принимать задачу совместной работы 
(парной, групповой), распределять роли при выполнении 
заданий; готовить небольшие сообщения, проектные 
задания с помощью взрослых; составлять небольшие 
рассказы на заданную тему.

3 кл 30ч Личностные: овладение основами гражданской 
идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и 
культуру; проявление чувства гордости за свою Родину, в 
том числе через знакомство с историко-культурным 
наследием городов Золотого кольца России; формирование 
гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций на основе знакомства с историко-культурным 
наследием и современной жизнью разных стран, в том 
числе стран зарубежной Европы; целостный взгляд на мир 
в единстве природы, народов и культур через 
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истории.  Наиболее  важные  и  яркие
события  общественной  и  культурной
жизни страны в разные исторические
периоды:  Древняя  Русь,  Московское
государство,  Российская  империя,
СССР,  Российская  Федерация.
Картины  быта,  труда,  духовно-
нравственных и культурных традиций
людей в разные исторические времена.
Выдающиеся  люди  разных  эпох  как
носители базовых национальных цен-
ностей. Охрана памятников истории и
культуры. Посильное участие в охране
памятников  истории  и  культуры
своего  края.  Личная  ответственность
каждого человека за сохранность исто-
рико-культурного  наследия  своего
края.

Страны  и  народы  мира.  Общее
представление  о  многообразии  стран,
народов,  религий  на  Земле.
Знакомство  с  несколькими  странами:
название,  расположение  на
политической карте, столица, главные
достопримечательности.  Бережное
отношение  к  культурному  наследию
человечества — долг всего общества и
каждого человека.

последовательное рассмотрение взаимосвязей в 
окружающем мире, в том числе в природе, между природой
и человеком, между разными странами и народами; 
уважительное отношение к иному мнению, истории и 
культуре других народов на основе знакомства с 
многообразием стран и народов на Земле, выявления 
общего и различного в политическом устройстве 
государств;
Регулятивные: понимать учебную задачу, 
сформулированную самостоятельно и уточнённую 
учителем; сохранять учебную задачу урока 
(самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока);выделять из темы урока
известные и неизвестные знания и умения; планировать 
своё высказывание (выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия темы, приводить 
примеры);планировать свои действия в течение урока; 
фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 
учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; оценивать правильность выполнения 
заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем; соотносить выполнение 
работы с алгоритмом и результатом; контролировать и 
корректировать своё поведение с учётом установленных 
правил; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи. 
Познавательные: находить на карте города Золотого 
кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; осознавать 
необходимость бережного отношения к памятникам 
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истории и культуры; находить на карте страны — соседи 
России и их столицы;
Коммунистическая: включаться в диалог и коллективное 
обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов; формулировать ответы на вопросы; слушать 
партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 
говорит собеседник; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; высказывать 
мотивированное, аргументированное суждение по теме 
урока; проявлять стремление ладить с собеседниками, 
ориентироваться на позицию партнёра в общении; 
признавать свои ошибки, озвучивать их; употреблять 
вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, 
я его обязательно учту» и др.; понимать и принимать 
задачу совместной работы, распределять роли при 
выполнении заданий; строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм);готовить 
сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
составлять рассказ на заданную тему; осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта интересов всех его участников.

4 кл 36ч Личностные: основы гражданской идентичности личности
в форме осознания «Я» как гражданина России, 
ответственного за сохранение её природного и культурного
наследия; умение осознанно использовать 
обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина 
России, о правах ребёнка, о государственном устройстве 
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Российской Федерации; чувства сопричастности к 
отечественной истории через историю своей семьи и 
гордости за свою Родину, российский народ, историю 
России посредством знакомства с достижениями страны, 
вкладом соотечественников в её развитие; осознание своей 
этнической принадлежности в контексте принципа 
российской гражданственности «Единство в 
многообразии»;понимание себя наследником ценностей 
многонационального российского общества и всего 
человечества, в том числе на основе формирования 
понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное 
культурное наследие»*;целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том
числе на основе построения и сопоставления картины мира 
с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
уважительное отношение к истории и культуре народов 
России и мира через понимание их взаимной связи и 
представление о необходимости исторической 
преемственности в жизни общества;
Регулятивные: понимать и самостоятельно 
формулировать учебную задачу; сохранять учебную задачу 
в течение всего урока; ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с изучаемым материалом 
урока; выделять из темы урока известные знания и умения, 
определять круг неизвестного по изучаемой теме; 
планировать своё высказывание (выстраивать 
последовательность предложений для раскрытия темы, 
приводить примеры, делать обобщение); планировать свои 
действия; фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 
уроке, объективно относиться к своим успехам и 
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неуспехам; самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату; контролировать и корректировать свои 
действия в учебном сотрудничестве; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи; использовать 
внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 
планирования и регуляции своей деятельности. 
Познавательные: понимать особую роль России в 
мировой истории; рассказывать о национальных 
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 
гордости за свою страну; находить и показывать на карте 
России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города 
современной России, узнавать по фотографиям и 
описывать достопримечательности регионов и городов 
России; называть элементы государственного устройства 
России, объяснять их роль в жизни страны; называть имя 
действующего Президента Российской Федерации и его 
полномочия как главы государства; понимать, в чём 
различия между государственным устройством 
современной России и государственным устройством 
нашей страны в другие периоды её истории; объяснять, что 
такое права человека, как законы страны и самый главный 
из них — Конституция Российской Федерации — 
защищают наши права, приводить конкретные примеры 
прав ребёнка; раскрывать значение государственных 
символов России, находить их среди государственных 
символов других стран; называть главные праздники 
России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России;
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Коммуникативные: включаться в диалог с учителем и 
сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в 
стремлении высказываться, задавать вопросы; 
формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по 
общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; формулировать 
собственное мнение и позицию в устной и письменной 
форме; аргументировать свою позицию; понимать 
различные позиции других людей, отличные от 
собственной и ориентироваться на позицию партнера в 
общении; признавать свои ошибки, озвучивать их; 
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 
пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо 
за замечание, я его обязательно учту» и др.; понимать и 
принимать задачу совместной работы, распределять роли 
при выполнении заданий; строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм);готовить 
сообщения, выполнять проекты по теме; составлять рассказ
на заданную тему; осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников; строить 
понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 
он знает и видит, а что нет; использовать речь для 
регуляции своего действия; адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; достаточно точно, 
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последовательно и полно передавать информацию, 
необходимую партнёру.

Правила
безопасной

жизни

36ч 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.  Опасные  места  в  квартире,
доме  и  его  окрестностях  (балкон,
подоконник,  лифт,  стройплощадка,
пустырь и т. д.). Правила безопасности
при контактах с незнакомыми людьми.

Правила  безопасного  поведения
в природе. Правила безопасности при
обращении с кошкой и собакой.

Экологическая  безопасность.

Подгот. кл 3ч Личностные: первоначальная установка на безопасный, 
здоровый образ жизни через выявление потенциальной 
опасности окружающих предметов, знакомство с 
правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в 
транспорте, осознание важности правильной подготовки ко
сну, правильного питания, выполнения гигиенических 
процедур;
Регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную учителем; сохранять учебную задачу 
урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 
учителя);выделять из темы урока известные знания и 
умения; удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью средств, предложенных 
учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 
Познавательные: соблюдать правила поведения в 
природе; правильно готовиться ко сну, чистить зубы и 
мыть руки; подбирать одежду для разных случаев; 
правильно обращаться с электричеством и 
электроприборами; правильно переходить улицу; 
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
различать виды транспорта; соблюдать правила 
безопасности в транспорте.
Коммуникативные: включаться в диалог с учителем и 
сверстниками; употреблять вежливые слова в случае 
неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя
обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и
др.; понимать и принимать совместно со сверстниками 
задачу групповой работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении заданий; строить 
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Бытовой фильтр для очистки воды, его
устройство и использование.

Забота о здоровье и безопасности
окружающих людей — нравственный
долг каждого человека.

монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи (с учётом возрастных особенностей, 
норм);готовить небольшие сообщения с помощью взрослых
(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта.

1 кл. 8ч Личностные: первоначальная установка на безопасный, 
здоровый образ жизни через выявление потенциальной 
опасности окружающих предметов, знакомство с 
правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в 
транспорте, осознание важности правильной подготовки ко
сну, правильного питания, выполнения гигиенических 
процедур. 
Регулятивные: планировать своё высказывание 
(продумывать, что сказать вначале, а что 
потом);планировать свои действия на отдельных этапах 
урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с 
информацией и пр. по усмотрению учителя);сверять 
выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 
рабочей тетради; осуществлять контроль, коррекцию и 
оценку результатов своей деятельности, используя 
«Странички для самопроверки»;фиксировать в конце урока.
Познавательные: соблюдать правила поведения в 
природе; правильно готовиться ко сну, чистить зубы и 
мыть руки; подбирать одежду для разных случаев; 
правильно обращаться с электричеством и 
электроприборами; правильно переходить улицу; 
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
различать виды транспорта; соблюдать правила 
безопасности в транспорте.
Коммуникативные: формулировать ответы на вопросы; 
слушать партнёра по общению (деятельности), не 
перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит собеседник; договариваться и 
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приходить к общему решению; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; интегрироваться в 
группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над 
другими, вежливо общаться; признавать свои ошибки, 
озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие

2 кл 10ч Личностные: установка на безопасный, здоровый образ 
жизни на основе представлений о строении и работе 
организма человека, режиме дня, правилах личной 
гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице,
в природном окружении, при контактах с незнакомыми 
людьми;
Регулятивные: понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную совместно с учителем; сохранять 
учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом
этапе урока при выполнении задания по просьбе 
учителя);выделять из темы урока известные и неизвестные 
знания и умения; планировать своё высказывание 
(выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы);планировать последовательность 
операций на отдельных этапах урока; фиксировать в конце 
урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью средств, предложенных 
учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; оценивать правильность выполнения 
заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем; соотносить 
выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно
с учителем; контролировать и корректировать своё 
поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 
деятельности.

44



Познавательные: соблюдать правила безопасного 
поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; различать 
основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
соблюдать основные правила противопожарной 
безопасности; правильно вести себя при контактах с 
незнакомцами;
Коммуникативные: включаться в коллективное 
обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по 
общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник; договариваться и приходить к общему 
решению при выполнении заданий; высказывать 
мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 
опыта и в соответствии с возрастными 
нормами);поддерживать в ходе выполнения задания 
доброжелательное общение друг с другом; признавать свои
ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 
указывают другие; употреблять вежливые слова в случае 
неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя
обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и
др.; понимать и принимать задачу совместной работы 
(парной, групповой), распределять роли при выполнении 
заданий; строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи (с учётом возрастных 
особенностей, норм);готовить небольшие сообщения, 
проектные задания с помощью взрослых; составлять 
небольшие рассказы на заданную тему.

3 кл 18ч Личностные: установка на безопасный, здоровый образ 
жизни на основе знаний о системах органов человека, 
гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 
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ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей 
местности, в природе), правил экологической безопасности 
в повседневной жизни.

Регулятивные: понимать учебную задачу, 
сформулированную самостоятельно и уточнённую 
учителем; сохранять учебную задачу урока 
(самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока);выделять из темы урока
известные и неизвестные знания и умения планировать 
своё высказывание (выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия темы, приводить 
примеры);планировать свои действия в течение урока; 
фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 
учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; оценивать правильность выполнения 
заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем; соотносить выполнение 
работы с алгоритмом и результатом; контролировать и 
корректировать своё поведение с учётом установленных 
правил; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи. 

Познавательные: правильно вести себя при пожаре, 
аварии водопровода, утечке газа; соблюдать правила 
безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные 
знаки разных групп, следовать их указаниям; понимать, 
какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 
предвидеть скрытую опасность и избегать её; соблюдать 
правила безопасного поведения в природе.  
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 Коммуникативные: включаться в диалог и коллективное 
обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов; формулировать ответы на вопросы; слушать 
партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 
говорит собеседник; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; высказывать 
мотивированное, аргументированное суждение по теме 
урока; понимать и принимать задачу совместной работы, 
распределять роли при выполнении заданий; строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи (с учётом возрастных особенностей, 
норм);готовить сообщения, фоторассказы, проекты с 
помощью взрослых; составлять рассказ на заданную тему; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; продуктивно
разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 
участников.

4 кл -

Итого : 270ч.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
методического объединения №1
учителей начальных классов 
ГКОУ школы - интерната №1 г.Ейска
                                                                   от ___августа  2019 года

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УР

________________  Н.В. Семеняченко

                                                               _____ августа    2019 года
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_____________Кириллова Н.. Н.

48



МО Ейский район 
государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1
  г. Ейска 

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета

от  … августа 2019 года, протокол №1
Председатель педсовета

           ______________Т. И. Самохина

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА

по   русскому языку

Уровень образования (класс)начальное общее образование 6.2 
(подготовительный – 4 класс)

Количество часов    772   часов  

подготовительный класс – 165   часов  
                                1 класс – 165   часов  
                                2 класс – 136   часов  
                                3 класс – 136   часов  
                                4 класс – 170   часов  

 УчительКириллова Наталья Николаевна

Программа разработана  в соответствии с    требованиями ФГОС НОО (пункт 19.5.)  
на  основе   ФГОС  реестраи  авторской     программы     «Русский  язык  »  
В.П.Канакиной  ,В.Г.Горецкого,  М.Н.Дементьевой,  Н.А.Стефаненко,  М.В.Бойкиной
(УМК «Школа России» - М.  : Просвещение,2014 г.

1



  Рабочая  программа по курсу «Русский язык» для подготовительного - 4 классовсоставлена
на основе следующих нормативных документов:

1. ФГОС начального общего образования 2 поколения 2010 г;
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
3. Письма Министерства образования,  науки  и молодежной политики Краснодарского края

«Рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов» 07.07.2016
№47-11727/16-11

4. ФГОС  реестр
5. Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального

общего образования ГКОУ школы – интерната№ 1 г.Ейска;
6. Программы формирования универсальных учебных действий ГКОУ школы – интерната  №

1  г. Ейска
7. Авторской программы   «Русский язык » В.П.Канакиной ,В.Г.Горецкого, М.Н.Дементьевой,

Н.А.Стефаненко, М.В.Бойкиной  (УМК «Школа России» - М.  : Просвещение,2014 г.);

Содержание курса сопровождается учебно-методическим комплектом «Школа России»:
1.«Прописи 1-4» В. Г. Горецкого,Н. А. Федосовой.
2. «Тренажёр по чистописанию»: добукварный и букварный периоды. 1 класс. Жиренко О.Е.,

Лукина Т.М.

Рабочая программа рассчитана на 772 часов, что соответствует учебному плану ГКОУ школы –
интерната № 1 г.Ейска; содержанию примерной программы  по русскому языку начального общего
образования, содержанию авторской программы   «Русский язык» В.П.Канакиной ,В.Г.Горецкого,
М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, М.В.Бойкиной

При  составлении  рабочей  программы  учтены  требования  к  результатам  усвоения
образовательной программы начального общего образования и программы универсальных учебных
действий ГКОУ школы – интерната № 1  г.Ейска

Предмет «Обучение грамоте (письмо)» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 
жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 
мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же
среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский)

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС

Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
 положительного отношения к урокам русского языка;
 интереса к языковой и речевой деятельности;
 представления  об  этических  чувствах  (доброжелательности,  сочувствия,  сопереживания,

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);

2



 первоначальных  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  процессе
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности;

 мотивов к творческой проектной деятельности.

Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:

 принимать  и  сохранять  цель  и  учебную  задачу,  соответствующую  этапу  обучения
(определённому этапу урока) с помощью учителя;

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале
учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
 проговаривать  вслух  последовательность  производимых  действий,  составляющих  основу

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить

соответствующие коррективы.

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении,

условных обозначениях, словарях учебника);
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в

том числе в электронном приложении к учебнику);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема)

под руководством учителя;
 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
  осуществлять  сравнение,  сопоставление,  классификацию  изученных  фактов  языка  по

заданному признаку (под руководством учителя);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить  языковой  факт  под  понятие  разного  уровня  обобщения  (предмет  и  слово,

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности
и др.);

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:

 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или

небольшого текста);
 принимать участие в диалоге;
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 принимать участие в работе парами и группами;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.

Предметные результаты

Общие предметные результаты освоения программы:

  представление  о  русском  языке  какгосударственном  языке  нашей  страны,  Российской
Федерации;
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  представление о значимости языка и речи в жизни людей;
  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии,

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);
 практические умения работать с языковыми единицами;
  представление  о  некоторых  изменениях  в  системе  русского  языка  и  его  развитии,

пополнении словарного запаса русского языка;
  представление о правилах речевого этикета;
  адаптация к языковой и речевой деятельности.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи

Обучающийся научится:

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

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 составлять текст из набора предложений;

Обучающийся получит возможность научиться:

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.

                                                  СИСТЕМА ЯЗЫКА

Фонетика, графикаОбучающийся научится:

 различать звуки речи;
 понимать различие между звуками и буквами;
 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить;
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
 обозначать ударение в слове;
 правильно называть буквы в алфавитном порядке;
 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков;
 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.

Обучающийся получит возможность научиться:

 наблюдать над образованием звуков речи;
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 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове;
 обозначать на письме звук [й’];
 располагать заданные слова в алфавитном порядке;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг,

яма, ель;
 находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава  слов  при  орфоэпическом

проговаривании (вода, стриж, день, житьи др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка

(круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике).

Лексика
Обучающийся научится:

 различать  слово  и  предложение,  слово  и  слог,  слово  и  набор  буквосочетаний  (книга  —
агник);

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения,

инструменты и др.);

Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать слово как единство звучания и значения;
 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и

противоположные по значению.

СинтаксисОбучающийся научится:

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
 выделять предложения из речи;
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.

Обучающийся получит возможность научиться:

 определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и  интонацию
конца предложения;

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок
слов, знаки конца предложения.

 Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

 применять  изученные правила правописания:  раздельное написание  слов в предложении;
написание  гласных и, а, у после  шипящих  согласных ж,  ш,  ч  ,щ (в  положении  под
ударением; знаки препинания конца предложения ( . ? !);

 безошибочно списывать текст с доски и учебника;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.

Обучающийся получит возможность научиться:

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
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 применять  орфографическое  чтение  (проговаривание)  при  письме  под  диктовку  и  при
списывании;

1 КЛАСС

Личностные результаты

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 
на которых говорят другие народы;

 интереса к языковой и речевой деятельности;
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа;
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.

Метапредметные результаты

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с помощью учителя;

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 
учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях учебника);
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя;
 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию;
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
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 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданному признаку (под руководством учителя);

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 
и др.);

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя).

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД::

 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);
 принимать участие в диалоге;
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 принимать участие в работе парами и группами;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.

Предметные результаты

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации;
 представление о значимости языка и речи в жизни людей;
 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и

грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);
 практические умения работать с языковыми единицами;
 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка;
 представление о правилах речевого этикета;
 адаптация к языковой и речевой деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ПРОГРАММЫ

Развитие речи

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
 составлять текст из набора предложений;
 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
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 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.

Обучающийся получит возможность научиться:

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте;

 определять тему и главную мысль текста;
 соотносить заголовок и содержание текста;
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
 составлять текст по его началу и по его концу;
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка.

                                                        СИСТЕМА  ЯЗЫКА

Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:

 понимать различие между звуками и буквами;
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно 

произносить;
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
 обозначать ударение в слове;
 правильно называть буквы русского алфавита;
 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука.

Обучающийся получит возможность научиться:

 располагать заданные слова в алфавитном порядке;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём в учебнике).

Лексика

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник);
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
 классифицировать  и  объединять  заданные  слова  по  значению  (люди,  животные,  растения,

инструменты и др.);
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 определять  группу  вежливых  слов  (слова-прощания,  слова-приветствия,  слова-извинения,  слова-
благодарения).

Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря;
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие);
 на  практическом  уровне  различать  слова  –  названия  предметов,  названия  признаков  предметов,

названия действий предметов;
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и

противоположных по значению;
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.

Морфология

Обучающийся получит возможность научиться:

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».

Синтаксис

Обучающийся научится:

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
 выделять предложения из речи;
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать знак

для конца каждого предложения;
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.

Обучающийся получит возможность научиться:

 определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и  интонацию  конца
предложения;

 устанавливать связь слов в предложении;
 сравнивать  предложения  по  цели  высказывания  и  по  интонации  (без  терминов)  с  опорой  на

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки
конца предложения.

Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

а) применять изученные правила правописания:

 раздельное написание слов в предложении;
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 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, именах собственных;
 непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре

учебника);
 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами.

Обучающийся получит возможность научиться:

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
 писать  двусложные  слова  с  безударным  гласным  звуком  (простейшие  случаи,  слова  типа  вода,

трава, зима, стрела);
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи,

слова типа глаз, дуб и др.);
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;
 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.

2 КЛАСС

Личностные результаты

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:

 представления о своей этнической принадлежности;
 развития  чувства  любви  к  Родине,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  народ,  великое

достояние русского народа – русский язык;
 представления  об  окружающем  ученика  мире  (природа,  малая  родина,  люди  и  их

деятельность и др.);
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
 осознания  положительного  отношения  к  народам,  говорящим  на  разных  языках,  и  их

родному языку;
 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
 положительного отношения к языковой деятельности;
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;
 понимания  нравственного  содержания  поступков  окружающих  людей,  ориентации  в

поведении на принятые моральные нормы;
 развития  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные  возможности

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести

и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
 развития  навыков  сотрудничества  с  учителем,  взрослыми,  сверстниками  в  процессе

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
 представления  о  бережном  отношении  к  материальным  ценностям;  развития  интереса  к

проектно-творческой деятельности.

Метапредметные результаты
10



Регулятивные УУД

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать  свои  предположения  относительно  способа  решения  учебной  задачи;  в

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации;
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника,  справочном материале

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять  действия  по  намеченному  плану,  а  также  по  инструкциям,  содержащимся  в

источниках  информации  (в  заданиях  учебника,  справочном  материале  учебника  –  в
памятках);

 проговаривать  (сначала  вслух,  потом  на  уровне  внутренней  речи)  последовательность
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;

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

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

Познавательные УУД

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством
учителя или самостоятельно);

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении,

в условных обозначениях, в словарях учебника);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема),

под руководством учителя и самостоятельно;
 осуществлять  под  руководством  учителя  поиск  нужной  информации  в  соответствии  с

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
 пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,  приведёнными  в  учебнике  и

учебных  пособиях  (в  том  числе  в  электронном  приложении  к  учебнику),  для  решения
учебных и практических задач;

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

(художественного и познавательного);
 составлять  устно  небольшое  сообщение  об  изучаемом  языковом  объекте  по  вопросам

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять  сравнение,  сопоставление,  классификацию  изученных  фактов  языка  по

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

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

Коммуникативные УУД

 Слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или

небольшого текста);
 принимать  участие  в  диалоге,  общей  беседе,  выполняя  правила  речевого  поведения  (не

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
 задавать  вопросы,  адекватные  речевой  ситуации,  отвечать  на  вопросы  других;  строить

понятные для партнёра высказывания;
 признавать  существование  различных  точек  зрения;  воспринимать  другое  мнение  и

позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и

приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности;  проявлять  доброжелательное
отношение к партнёру;

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.

Предметные результаты

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской
Федерации, языка межнационального общения;

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа
и языкам, на которых говорят другие народы;

 понимание  русского  языка  как  великого  достояния  русского  народа,  как  явления
национальной культуры, как развивающегося явления;

 первоначальное  представление  о  некоторых  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
орфографических,  пунктуационных)  и  правилах  речевого  этикета  (в  объёме  изучаемого
курса);

 начальные  умения  выбирать  адекватные  языковые  средства  при  составлении  небольших
монологических высказываний;

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского
языка,  знакомство  с  некоторыми  языковыми  понятиями  и  их  признаками  из  разделов:
фонетика и графика,  лексика,  морфемика,  морфология и синтаксис (в объёме изучаемого
курса);

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе
выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);

 первоначальные умения проверять написанное;
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
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 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать
такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член
предложения, предложение 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ПРОГРАММЫ

Развитие речи

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую
тему, соблюдать основные правила речевого поведения);

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный
вопрос, для выражения своего собственного мнения);

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с
ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать  текст  с  нарушенным  порядком  предложений  и  восстанавливать  их

последовательность в тексте;
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность
частей текста;

 читать  вопросы  к  повествовательному  тексту,  находить  на  них  ответы  и  грамотно  их
записывать;

 составлять  текст  по  рисунку,  вопросам  и  опорным  словам;  по  рисунку  и  вопросам,  по
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.

Обучающийся получит возможность научиться:

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения
правильности, точности, ясности содержания;

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях
учебника;

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному

опыту детей тему (после предварительной подготовки);
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями

языка; на определённую тему;
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 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике);
 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки)

по вопросам;
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.

                                                   СИСТЕМА ЯЗЫКА

Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить
звуки в слове и вне слова;

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный –
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий,
парный – непарный (в объёме изученного);

 характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  звуки  вне  слова  и  в  слове  по  заданным
параметрам;

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении);
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;
 определять функции букв е, ё, ю, я в слове;
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова

по слоговому составу;
 определять ударный и безударные слоги в слове;
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
 использовать знание алфавита при работе со словарями;
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;
 устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  с  йотированными

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука:  коньки,
ёлка, маяк;

 находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава  слов  при  орфоэпическом
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг
слов определён орфоэпическим словарём учебника).

Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять  звуко-буквенный разбор  простых по  составу  слов  с  помощью заданного  в
учебнике алгоритма;

 устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  с  разделительным
мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;;

 применять  знания  фонетического  материала  при  использовании  правил  правописания  и
орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие,
мягкие и твёрдые и др.);

 пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  пробелом  между
словами, знаком переноса, абзацем.
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Лексика

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

 осознавать слово как единство звучания и значения;
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к

толковому словарю;
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
 иметь представление о синонимах и антонимах;
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.

Обучающийся получит возможность научиться:

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю;

 на  практическом  уровне  распознавать  слова,  употреблённые  в  прямом  и  переносном
значении (простые случаи);

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Состав слова (морфемика)

Обучающийся научится:

 осознавать  значение  понятия  «родственные  слова»,  соотносить  его  с  понятием
«однокоренные слова»;

 владеть  первоначальными признаками для опознавания  однокоренных слов среди других
(неоднокоренных) слов;

 распознавать  группы  однокоренных  слов  при  решении  учебной  задачи;  подбирать
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;

 определять  в  слове корень  (простые  случаи),  пользуясь  заданным алгоритмом (памяткой
определения корня слова).

Обучающийся получит возможность научиться:

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и

синонимы;
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в

корне слова.

Морфология
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Обучающийся научится:

 различать  слова,  обозначающие  предметы  (признаки  предметов,  действия  предметов),
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя
существительное, имя прилагательное, глагол;

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать
одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?»,
собственные  и  нарицательные  имена  существительные,  определять  форму  числа  имён
существительных;

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать
форму числа имён прилагательных, роль в предложении;

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа
глаголов,  роль  в  предложении;  узнавать  личные  местоимения,  понимать  их  значение  и
употребление в речи;

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.

Обучающийся получит возможность научиться:

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков,
определять их синтаксическую функцию в предложениях;

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков,
определять признаки частей речи;

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир);
 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте.

Синтаксис

Обучающийся научится:

 различать  текст  и  предложение,  предложение  и  слова,  не  составляющие  предложения;
выделять предложения из речи;

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца
предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), интонацию, порядок слов, знаки конца предложения;

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);
 устанавливать связи слов между словами в предложении;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 восстанавливать деформированные предложения;
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.

Обучающийся получит возможность научиться:

 опознавать  предложения  распространённые  и  нераспространённые;  составлять  такие
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами;
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 находить предложения с обращениями.

Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

а) применять изученные правила правописания:

 раздельное написание слов в предложении;
 написание  гласных  и,  а,  у после  шипящих  согласных  ж,  ш,  ч,  щ (в  положении  под

ударением и без ударения);
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе

удвоенные буквы согласных;
 разделительный мягкий знак (ь);
 знаки препинания конца предложения (. ? !);
 раздельное написание предлогов с именами существительными;
 раздельное написание частицы не с глаголами;

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании;
в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами.

Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать  значение  понятий «орфограмма»,  «проверяемая орфограмма»,  «непроверяемая
орфограмма»;

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
 обнаруживать  орфограммы  по  освоенным  опознавательным  признакам  в  указанных

учителем словах;
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор

однокоренных слов, использование орфографического словаря;
 пользоваться  орфографическим  словарём  учебника  как  средством  самоконтроля  при

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами

3 КЛАСС

Личностные результаты

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
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 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина
России;

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию

русского народа; осознание себя носителем этого языка;
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,

изучению русского языка, понимания необходимости учения;
 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов

изучения русского языка;
 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и

читательской деятельности;
 формирование  мотивации  к  творческому  труду  (в  проектной  деятельности,  к  созданию

собственных информационных объектов и др.);
 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку;
 ориентация  на  развитие  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость,

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям,
сопереживание (в радости, горе и др.);

 понимание  нравственного  содержания  собственных  поступков  и  поступков  окружающих
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении
речь;

 осознание  своих  эмоций  и  чувств,  их  контроль;  определение  эмоций  собеседников,
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;

 развитие  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные  возможности
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

 ориентация на  развитие навыков сотрудничества  с  учителем,  взрослыми,  сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные УУД

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи;

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 
уровнях; проявлять познавательную инициативу;

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 
задачи;

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

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме;
 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы;
 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и

способы преодоления трудностей;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.

Познавательные УУД

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно);

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 
(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 
использовать её для выполнения учебных заданий;

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить
её в словесную форму;

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 
цель чтения;

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 
разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 
содержание текста;

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
материал (плакаты, презентацию);

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 
решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения лингвистических задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 
основаниям;

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза осуществлять аналогии между изучаемым предметом 
и собственным опытом;
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 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 
решении лингвистической задачи;

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их.

Коммуникативные  УУД

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных задач;

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 
решению, осуществлять взаимоконтроль;

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

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его;
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности;
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

Предметные результаты

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 
Российской Федерации, языка межнационального общения;

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

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 
использованию;

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 
общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;

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

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 
формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 
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находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 
языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ПРОГРАММЫ

Развитие речи

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 
обосновывать его с учётом ситуации общения;

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 
людьми, плохо владеющими русским языком;

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания;

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

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

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

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера;

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
 знакомиться с жанрами объявления, письма;
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка.

Обучающийся получит возможность научиться:

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения
учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 
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сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 
требование каллиграфии при письме;

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты
на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в
«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками 
пословицы или поговорки;

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 
повествование;

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

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

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

СИСТЕМА  ЯЗЫКА

Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 
парный – непарный (в объёме изученного);

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

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

слов определён словарём произношения в учебнике);
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками;
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца.

Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму;

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.).
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Лексика

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 
толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;

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

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

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 
различения в предложениях и текстах фразеологизмов;

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 
значение в тексте и разговорной речи;

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи;

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);

 оценивать уместность использования слов в тексте;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;

Состав слова (морфемика)

Обучающийся научится:

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс;
 выделять нулевое окончание;
 подбирать слова с заданной морфемой;
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов.

Обучающийся получит возможность научиться:

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
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 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 
составу;

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок 
и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.

Морфология

Обучающийся научится:

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

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные 
по числам и падежам;

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 
формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 
по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление);

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 
представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 
определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем 
времени);

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

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные;

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.

Обучающийся получит возможность научиться:

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

 наблюдать за словообразованием частей речи;
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи.
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Синтаксис

Обучающийся научится:

 различать предложение, словосочетание и слово;
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 
интонировать эти предложения; составлять такие предложения;

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды);
 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

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

предложения;
 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания;
 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 
члены, выделять из предложения словосочетания.

Обучающийся получит возможность научиться:

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
 выделять в предложении основу и словосочетания;
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора

Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:

 непроизносимые согласные;
 разделительный твёрдый знак (ъ);
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 безударные родовые окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
 раздельное написание частицы не с глаголами;
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б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 
словах (в объёме изучаемого курса);
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными правилами 
правописания;
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Обучающийся получит возможность научиться:

а) применять правила правописания:

 соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени;

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).

4 КЛАСС

Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 
изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности (социальных, учебно-познавательных */-и внешних); формирование 
личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 
изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности;

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 
общения как значимой составляющей жизни общества;

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей 
русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 
осознание себя носителем этого языка;

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека;

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;
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 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 
языка;

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и вне урока;

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

Регулятивные  УУД

Ученик научится:

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 
учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

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

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

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

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

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

лицами;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Познавательные УУД

Выпускник научится:

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 
использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 
справочниками различных типов;

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
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 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 
выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 
задачи;

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

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

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

 строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза.

Коммуникативные  УУД

Выпускник научится:

 слушать и слышать собеседника, вести диалог;
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать

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

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

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

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

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

сотрудничества с партнёром;
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

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

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.);
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 активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПредметные
результаты

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания;

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

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

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

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

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

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

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

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 
правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения;

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.);

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

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

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

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником;письменно (после коллективной подготовки) подробно или 
выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 
основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-
образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения;

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, творческому воображению и др.);

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться:

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

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

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

 оформлять результаты исследовательской работы;
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.

                                                               СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

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

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 
учебника);

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 
или к учителю, родителям и др.);

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

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

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

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 
пределах изученного).

Обучающийся получит возможность научиться:

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

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

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.;
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
 понимать этимологию мотивированных слов-названий;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;
 работать с разными словарями;
 приобретать опыт редактирования предложения (текста).

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов 

с омонимичными корнями, синонимов);
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем;

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса).

Обучающийся получит возможность научиться:
33



 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок;
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 
суффиксами (при изучении частей речи).

Морфология
Обучающийся научится:

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

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях;
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, 

падеж;
 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо,

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений;

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 
числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах;

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

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений;
 понимать роль союзов и частицы не в речи;
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
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 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 
тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 
тексте;

 различать родовые и личные окончания глагола;
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов;
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;

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

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

Синтаксис
Обучающийся научится:

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

вопросов;
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации);
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.

Обучающийся получит возможность научиться:

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
 находить в предложении обращение;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора.
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Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания:

 раздельное написание слов;
 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса);
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов;
з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а)применять правила правописания:
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 соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 -е и -и в суффиксах -ек, -ик;
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;
г) объяснять правописание личных окончаний глагола;
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 
орфограммы, использование орфографического словаря;
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 
или пунктограммы.

СОДЕРЖАНИЕ

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста.[2]

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте

Фонетика (70ч )Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
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различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.Различение 
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких,
звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 
слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика (10ч ) Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при
переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо (63 ч ) Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
списывания текста.Овладение первичными навыками клавиатурного письма.Понимание 
функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.

Слово и предложение (7ч ) Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.

Орфография (8 ч ) Знакомство с правилами правописания и их применение:раздельное 
написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—
ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос 
слов по слогам без стечения согласных;знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи(7 ч ) Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений, на основе опорных слов.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ    КУРС

Фонетика и орфоэпия (43ч) Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
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определение парных и непарных по твёрдости-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 твёрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический анализ слова.

Графика(43ч) Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ.Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 
изученного).Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика (21 ч). 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, о синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями.

Состав слова (морфемика) (16ч)Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение
однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,  корня,  приставки,
суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых
слов. Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок. Образование  однокоренных  слов
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.Нахождение корня в однокоренных словах
с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

Морфология  (30 ч) Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя  существительное(66  ч) Значение  и  употребление  в  речи.  Различение  имён
существительныходушевлённых и неодушевлённых по  вопросам кто?и что? Выделение имён
существительных собственных и нарицательных.
Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение
существительных  по  числам. Начальная  форма  имени  существительного. Изменение
существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное. Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)
вопросов. Определение  принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3-му
склонению.Словообразование  имён  существительных. Морфологический  разбор  имён
существительных.

Имя прилагательное(45 ч) Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы
имени  прилагательного  от  формы  имени  существительного. Начальная  форма  имени
прилагательного.  Словообразование  имён  прилагательных. Морфологический  разбор  имён
прилагательных.
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Местоимение(10 ч) 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.

Числительное (1 ч)Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.

Глагол (49 ч)  Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов,  отвечающих  на  вопросы  что  сделать?  и  что  делать?  Изменение  глаголов  по
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое  овладение).  Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и
числам. Возвратные  глаголы.  Словообразование  глаголов  от  других  частей
речи. Морфологический разбор глаголов.

Наречие(2 ч)Значение и употребление в речи.

Предлог (3 ч)  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.

Союз (1 ч) Союзы и, а, но, их роль в речи.

Частица (2 ч) Частица не, её значение.

Синтаксис (30 ч) Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия).  Определение  в  словосочетании  главного  и  зависимого  слов  при  помощи
вопроса.Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные.

Простое  предложение  (12  ч)Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и
предложении. Предложения  распространённые  и  нераспространённые.  Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение  однородных членов и  самостоятельное  составление  предложений  с  ними без
союзов  и  с  союзами и,  а,  но.  Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с
однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).

Сложное  предложение(общее  представление)  (2  ч) Различение  простых  и  сложных
предложений.

Орфография и пунктуация( 137 ч)
Формирование  орфографической  зоркости,  использование  разных  способов  проверки
орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического
словаря.
Применение  правил  правописания  и  пунктуации:  сочетания жи—ши,  ча—ща,  чу—щу в
положении  под  ударением;  сочетания чк—чн,  чт,  нч,  щн и др.;  перенос  слов;  прописная
буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных;  проверяемые  безударные  гласные  в
корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные;
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 непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (на  ограниченном  перечне  слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова:  гласные и
согласные в неизменяемых на письме приставках;разделительные ъ и ь;  мягкий знак после
шипящих  на  конце  имён  существительных  (речь,  рожь,  мышь);соединительные о и е,  в
сложных  словах  (самолёт,  вездеход)еи и в  суффиксах  имен  существительных  (ключик  —
ключика, замочек-замочка). безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных  на  -мя,  -ий,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин);  безударные  падежные  окончания  имён
прилагательных; раздельное написание предлогов с именами существительными; раздельное
написание  предлогов  с  личными  местоимениями;  раздельное  написание  частицы не с
глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь,
учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов;
 раздельное  написание  предлогов  с  другими  словами;  знаки  препинания  в  конце
предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; знаки препинания (запятая) в
предложениях с однородными членами; запятая при обращении в предложениях; запятая
между частями в сложном предложении.

Развитие речи(81 ч)Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение?Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного
мнения,  его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения
разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.п.).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с
помощью  средств  ИКТ.Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение
строить  устное  монологическое  высказывание  на  определённую  тему  с  использованием
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст (23ч)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 заданным текстам. Создание собственных

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом

точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 
элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-
рассуждения
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Перечень  работ   проектной деятельности обучающихся в содержании учебного предмета «Русский язык»

       Класс    Кол-во Название проектной  работы
Подготовит ----- ------
  1 класс 2 «Скороговорки»

«Сказочная страничка
    2 класс 4 «И в шутку и всерьез»

 «Пишем письмо»
 «Рифма»
«В словари за частями речи»

 3 класс 6 «Рассказ о слове»
«Составляем орфографический словарь»
 «Тайна имени»
 «Зимняя страничка»
 «Имена прилагательные в загадках»
 «Семья слов»

4 класс 2 «Говорите правильно!»
«Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина»

Перечень контрольно-измерительных материалов обучающихся в содержании учебного предмета «Русский язык»

Класс Сочинения Изложения Словарные
диктанты

Списывание Диктанты Проверочные
работы

Подгот.              -             -               -
1

   тест - 2           - 

     1кл. -
- - 2 3 4

     2кл. 4
3 3 1 6 8

3кл. 4 6 10 1 10 4

4кл. 7 10 12 2 10 4
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Разделы 
программы

Кол 
часов

Темы,  входящие в данный раздел Кол-во
ча-сов

УУД

Подготовительный класс

Фонетика 70ч
Строчная и заглавная буква Аа 2 Личностные: положительное отношение к урокам русского

языка; интерес к языковой и речевой деятельности.

Познавательные: целенаправленно слушать учителя 
(одноклассников), решая познавательную задачу;понимать 
знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении 
к учебнику);делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя.

Коммуникативные: слушать собеседника и понимать речь 
других;оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, использовать в общении правила вежливости.

Регулятивные: принимать и сохранять цель и 
учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока) с помощью учителя; 
понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях
учебника, в справочном материале учебника — в 
памятках) при работе с учебным материалом; 
проговаривать вслух последовательность 
производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 
предложенный алгоритм);оценивать совместно с 
учителем или одноклассниками результат своих 

Строчная и заглавная буква Оо 1

Строчная и заглавная буква Ии 2

Строчная  буква ы 2
Строчная и заглавная буква Уу 3

Строчная и заглавная буква Нн 3
Строчная и заглавная букваСс 2
Строчная и заглавная буква Кк 3

Строчная и заглавная буква Тт 2
Строчная и заглавная буква Лл 2
Строчная и заглавная буква Рр 3

Строчная и заглавная буква Вв. Письмо 
слогов, слов с буквами Вв

4

Строчная и заглавная буква Ее. 3

Строчная и заглавная буква Пп 2
Строчная и заглавная буква Мм 2
Строчная и заглавная буква Зз 1

Строчная и заглавная буква Бб. 3
Строчная и заглавная буква Дд 4
Строчная и заглавная буква Яя 2
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действий, вносить соответствующие коррективы.Строчная и заглавная буква Гг 3
Строчная и заглавная буква Чч 3
Буква ь 1
Строчная и заглавная буква Шш 1
Строчная и заглавная буква Жж 2
Строчная и заглавная буква Ёё 2
Строчная и заглавная буква Йй 1
Строчная и заглавная буква Хх 1
Строчная и заглавная буква Юю 1
Строчная и заглавная буква Цц 2
Строчная и заглавная буква Ээ 1
Строчная и заглавная буква Щщ 2
Строчная и заглавная буква Фф 2
Буквы ь, ъ 1

Графика 10ч В мире знаков 1
Личностные: интерес к языковой и речевой 
деятельности; представление об этических 
чувствах;первоначальных навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 
совместной учебной деятельности на 
уроке.Познавательные:различать звуки речи; 
понимать различие между звуками и буквами; 
устанавливать последовательность звуков в слове и их 
число; различать гласные и согласные звуки, 
определять их в слове и правильно произносить; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного 
состава в слова; определять функцию буквы «мягкий 
знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука.Регулятивные: принимать и 
сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения (определённому этапу урока) с 
помощью учителя; высказывать своё предположение 

Слого-звуковой анализ слов 6
Обозначение буквами твёрдости/мягкости 
предыдущего согласного

2

Сопоставление написания слов с ь и 
разделительным ъ, их фонетический анализ

1
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относительно способов решения учебной задачи. 
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; принимать участие в диалоге; задавать 
вопросы, отвечать на вопросы других.

Слово и 
предложение

7ч Списывание предложений с письменного 
шрифта. Создание письменных текстов

1 Личностные:  интерес  к  языковой  и  речевой
деятельности;  представление  об  этических  чувствах;
первоначальных  навыков  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  в  процессе  выполнения
совместной учебной деятельности на уроке.
Познавательные:целенаправленно  слушать  учителя
(одноклассников),  решая  познавательную
задачу;понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,
приведённые в  учебнике  и  учебных пособиях  (в  том
числе в электронном приложении к учебнику);делать
выводы  в  результате  совместной  работы  класса  и
учителя.
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать
речь  других;оценивать  собственное  поведение  и
поведение  окружающих,  использовать  в  общении
правила вежливости.
Регулятивные: принимать  и  сохранять  цель  и
учебную  задачу,  соответствующую  этапу  обучения
(определённому  этапу  урока)  с  помощью  учителя;
проговаривать  вслух  последовательность
производимых  действий,  составляющих  основу
осваиваемой  деятельности  (опираясь  на  памятку  или
предложенный  алгоритм);оценивать  совместно  с
учителем  или  одноклассниками  результат  своих

Запись и интонирование вопросительных 
предложений

1

Запись и интонирование различных видов 
предложений

1

Наблюдение связи слов в предложении по 
числу

1

Слова, противоположные по смыслу 1
Личные местоимения я-они 1
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действий, вносить соответствующие коррективы.
Развитие речи 7ч Любимые игрушки 1 Личностные: положительное отношение к урокам 

русского языка;интерес к языковой и речевой 
деятельности.
Познавательные: составлять текст из набора 
предложений; учиться отличать текст от набора не 
связанных друг с другом предложений; анализировать 
текст с нарушенным порядком предложений и 
восстанавливать их последовательность в тексте; 
составлять небольшие монологические высказывания 
по результатам наблюдений за фактами и явлениями 
языка.
Регулятивные: принимать и сохранять цель и 
учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока) с помощью учителя; 
высказывать своё предположение относительно 
способов решения учебной задачи.
Коммуникативные: слушать вопрос, понимать его, 
отвечать на поставленный вопрос;

Путешествие в «Страну Знаний» 1
Представление результатов творческой 
самостоятельной работы

1

Составление и запись предложений по картине 1
Работа с деформированным предложением 1
Работа с деформированным текстом 1
Урок-игра «Калейдоскоп знаний» 1

Письмо 63ч Усвоение гигиенических требований при 
письме. 

2 Личностные:  развитие  внутренней  позиции
школьника  на  уровне  положительного  отношения  к
школе; положительного отношения к урокам русского
языка;  первоначальных  навыков  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  в  процессе  выполнения
совместной учебной деятельности на уроке.
Познавательные: целенаправленно  слушать  учителя
(одноклассников),  решая  познавательную  задачу;
понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,
приведённые в  учебнике  и  учебных пособиях  (в  том
числе в электронном приложении к учебнику); делать
выводы  в  результате  совместной  работы  класса  и
учителя;

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. 

2

Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. 

2
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Регулятивные:  принимать  и  сохранять  цель  и
учебную  задачу,  соответствующую  этапу  обучения
(определённому  этапу  урока)  с  помощью  учителя;
понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях
учебника,  в  справочном  материале  учебника  —  в
памятках)  при  работе  с  учебным  материалом;
проговаривать  вслух  последовательность
производимых  действий,  составляющих  основу
осваиваемой  деятельности  (опираясь  на  памятку  или
предложенный  алгоритм);  оценивать  совместно  с
учителем  или  одноклассниками  результат  своих
действий,  вносить  соответствующие
коррективы.Коммуникативные:  слушать  вопрос,
понимать его, отвечать на поставленный вопрос

Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. 

19

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических 
норм. 

33

Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их 
произношением. 

2

Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста.

4

Орфография 8ч Правописание ча, чу 2 Личностные: положительное отношение к урокам 
русского языка;интерес к языковой и речевой 
деятельности.
Познавательные: применять изученные правила 
правописания: раздельное написание слов в 
предложении; написание гласных и, а, у после 
шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под 
ударением;знаки препинания конца предложения 
( . ? !); безошибочно списывать текст с доски и 
учебника; писать под диктовку тексты в соответствии с
изученными правилами.
Регулятивные: принимать и сохранять цель и 
учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока) с помощью учителя; 
высказывать своё предположение относительно 
способов решения учебной задачи.
Коммуникативные: слушать вопрос, понимать его, 
отвечать на поставленный вопрос

Правописание имён собственных 1
Правописание сочетания ши 1
Правописание жи-ши 1
Правописание ща,щу 2
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Систематический курс   русского языка
Фонетика и 
орфоэпия

43 ч Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Различение мягких и 
твёрдых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и 
глухих согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: 
гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий — 
глухой, парный — непарный. Деление слов 
на слоги. Слогообразующая роль гласных 
звуков.  Фонетический анализ слова.

1 кл

2 кл

3 кл

4 кл

33ч

9ч

--

1 ч

4

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности; представления о многообразии 
окружающего мира, некоторых духовных традициях 
русского народа; представления об этических чувствах 
(доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.
Познавательные : целенаправленно слушать учителя 
(одноклассников), решая познавательную 
задачу;ориентироваться в учебнике; осуществлять под 
руководством учителя поиск нужной информации в 
учебнике и учебных пособиях; понимать знаки, 
символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 
учебных пособиях работать с информацией, 
представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, схема); преобразовывать информацию, 
полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную
форму под руководством учителя; понимать заданный 
вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; составлять устно монологическое высказывание 
по предложенной теме (рисунку);-анализировать 
изучаемые факты языка с выделением их 
отличительных признаков, осуществлять синтез как 
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составление целого из их частей (под руководством 
учителя); осуществлять сравнение, сопоставление, 
классификацию изученных фактов языка по заданному 
признаку (под руководством учителя);делать выводы в 
результате совместной работы класса и учителя.
Регулятивные:  принимать и сохранять цель и учебную
задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с помощью учителя; 
понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях 
учебника, в справочном материале учебника – в 
памятках) при работе с учебным материалом; 
высказывать своё предположение относительно 
способов решения учебной задачи; проговаривать вслух
последовательность производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой деятельности 
(опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
оценивать совместно с учителем или одноклассниками 
результат своих действий. 
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения.

Графика 33 ч Различение звуков и букв. Обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме 
разделительныхь и ъ.
Установление соотношения звукового и 

1кл

2кл

3кл

24ч

5ч

2ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности; представления о многообразии 
окружающего мира, некоторых духовных традициях 
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буквенного состава слов типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, 
я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), 
пунктуационных знаков (в пределах 
изученного). 
Знание алфавита: правильное называние 
букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами

4кл 2ч русского народа; представления об этических чувствах 
(доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);-
первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в процессе выполнения совместной 
учебной деятельности на уроке и в проектной 
деятельности. 

Познавательные: понимать различие между звуками и 
буквами; определять функцию мягкого знака (ь) как 
показателя мягкости предшествующего согласного 
звука; правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова; определять 
функции букв е, ё, ю, я в слове; использовать знание 
алфавита при работе со словарями; определять функцию
мягкого знака (ь) как разделительного;устанавливать 
соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) 
– показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, 
маяк; произносить звуки и сочетания звуков в 
соответствии с нормами литературного языка (круг слов 
определён орфоэпическим словарём учебника).
Регулятивные: высказывать свои предположения 
относительно способа решения учебной задачи; в 
сотрудничестве с учителем находить варианты решения 
учебной задачи; принимать и сохранять цель и учебную 
задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи.
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  принимать участие в диалоге; 
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задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение.

Лексика 21ч 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, о синонимах, 
антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте.
Работа с разными словарями.

1 кл

2 кл

3 кл

4 кл

3ч

8ч

5 ч

5 ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности; 
Познавательные: различать слово и предложение, 
слово и слог, слово и набор буквосочетаний ;определять 
количество слов в предложении, вычленять слова из 
предложения;классифицировать и объединять заданные 
слова по значению (люди, животные, растения, 
инструменты и др.);определять группу вежливых слов 
(слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 
слова-благодарения); осознавать слово как единство 
звучания и значения;); иметь представление о 
синонимах и антонимах; распознавать среди 
предложенных слов синонимы и антонимы; подбирать к 
предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 
наблюдать за использованием синонимов и антонимов в 
речи;наблюдать за словами, употреблёнными в прямом 
и переносном значении; находить в предложении и 
тексте незнакомое слово, определять его значение по 
тексту или толковому словарю; спрашивать о значении 
слова учителя; иметь представление об 
омонимах;приобретать опыт различения в предложениях
и текстах омонимов; иметь представление о 
фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 
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приобретать опыт различения в предложениях и текстах 
фразеологизмов;пользоваться словарями при решении 
языковых и речевых задач; находить в художественном 
тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 
также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 
сравнения, олицетворения (без терминологии); 
оценивать уместность употребления этих слов в речи. 
Регулятивные: Принимать и сохранять цель и учебную 
задачу; овладевать способами решения учебной задачи, 
выбирать один из них для решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном, словесно-
образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 
познавательную инициативу. 
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение; оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, использовать в общении правила 
вежливости.

Состав слова 
(морфемика)

16ч 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 

1кл

2 кл

3 кл

4 кл

-

4 ч

6ч

6 ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности.
Познавательные: осознавать значение понятия 
«родственные слова», соотносить его с понятием 
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корнями. Выделение в словах морфемы 
окончания, корня, приставки, суффикса 
(постфикса -ся), основы. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и 
приставок.Образование однокоренных слов 
помощью суффиксов и приставок.Сложные 
слова. Нахождение корня в однокоренных 
словах с чередованием согласных в 
корне.Разбор слова по составу

«однокоренные слова»;владеть первоначальными 
признаками для опознавания однокоренных слов среди 
других (неоднокоренных) слов;распознавать группы 
однокоренных слов при решении учебной задачи; 
подбирать родственные (однокоренные) слова к 
данному слову либо с заданным корнем;определять в 
слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 
алгоритмом (памяткой определения корня слова); 
владеть опознавательными признаками однокоренных 
слов;различать однокоренные слова и различные формы 
одного и того же слова;различать однокоренные слова и 
слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 
синонимы;находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 
случаи), корень, приставку, суффикс;выделять нулевое 
окончание;подбирать слова с заданной 
морфемой;образовывать слова с помощью приставки 
(или суффикса), осознавать значение новых слов; 
различать изменяемые и неизменяемые слова; находить 
корень в однокоренных словах с чередованием 
согласных в корне; узнавать сложные слова (типа 
вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 
находить соединительные гласные (интерфиксы) в 
сложных словах; сравнивать, классифицировать слова 
по их составу; соотносить слова с предъявляемыми к 
ним ; самостоятельно подбирать слова к заданной 
модели; понимать значения, вносимые в слово 
суффиксами и приставками (простые случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи 
соответствующего значения; образовывать слова 
(разных частей речи) с помощью приставки или 
суффикса или с помощью и приставки и суффикса).
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Регулятивные: планировать (совместно с учителем) 
свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 
действия для решения задачи; учитывать правило 
(алгоритм) в планировании и контроле способа 
решения.Коммуникативные: слушать собеседника и 
понимать речь других; оформлять свои мысли в устной 
и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение; оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, использовать в общении правила 
вежливости. 

Морфология 30 ч Части речи; деление частей речи на 
самостоятельные и служебные.

1 кл

2кл

3 кл

4 кл

6ч

2ч

17ч

5 ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности; 
Познавательные: различать слова, обозначающие 
предметы (признаки предметов, действия 
предметов);соотносить слова – названия предметов и 
вопрос, на который отвечают эти слова;соотносить 
слова – названия действий предметов и вопрос, на 
который отвечают эти слова;соотносить слова – 
названия признаков предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова;различать названия предметов, 
отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;различать слова,
обозначающие предметы (признаки предметов, действия
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предметов), вопросы, на которые они отвечают, и 
соотносить их с определённой частью речи;находить 
грамматические группы слов (части речи) по комплексу 
усвоенных признаков: имя существительное, имя 
прилагательное, глагол;находить имена 
существительные, понимать их значение и употребление
в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 
собственные и нарицательные имена существительные, 
определять форму числа имён 
существительных;находить имена прилагательные, 
понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в 
предложении;находить глаголы, понимать их значение и
употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, 
роль в предложении; узнавать личные местоимения, 
понимать их значение и употребление в речи;находить 
предлоги и понимать их роль в предложении и 
тексте;подбирать примеры слов разных частей речи и 
форм этих слов; распознавать части речи на основе 
усвоенных признаков (в объёме 
программы);распознавать имена существительные; 
находить начальную форму имени существительного; 
определять грамматические признаки (род, число, 
падеж); изменять имена существительные по числам и 
падежам;распознавать имена прилагательные; 
определять зависимость имени прилагательного от 
формы имени существительного; находить начальную 
форму имени прилагательного; определять 
грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
имена прилагательные по числам, родам (в 
единственном числе), падежам (первое 
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представление);распознавать глаголы; определять 
начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 
представление), различать глаголы, отвечающие на 
вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 
грамматические признаки глагола – форму времени, 
число, род (в прошедшем времени);распознавать личные
местоимения (в начальной форме), определять 
грамматические признаки: лицо, число, род (у 
местоимений 3-го лица); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных 
повторов;узнавать имена числительные (общее 
представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные;устанавливать отличие
предлогов от приставок, значение частицы не;узнавать 
союзы и, а, но и понимать их роль в 
предложении;подбирать примеры слов и форм разных 
частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 
устной речи, правильно употреблять в речи части речи и
их формы;пользоваться словами разных частей речи и 
их формами в собственных речевых 
высказываниях;выявлять роль и значение слов частей 
речи в речи;определять грамматические признаки имён 
существительных – род, склонение, число, 
падеж;определять грамматические признаки имён 
прилагательных – род (в единственном числе), число, 
падеж; изменять имена прилагательные по 
падежам;определять грамматические признаки личного 
местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у 
местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений; 
использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи
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формы личных местоимений;распознавать 
неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов – время, число, род 
(в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в 
настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 
единственном числе по родам; иметь представление о 
возвратных глаголах;определять грамматические 
признаки личного местоимения в начальной форме – 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 
единственном числе); иметь представление о склонении 
личных местоимений, изменять личные местоимения по 
падежам; использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов; правильно 
употреблять в речи личные местоимения; распознавать 
наречия как часть речи; понимать их роль и значение в 
речи;различать наиболее употребительные предлоги и 
определять их роль при образовании падежных форм 
имён существительных и местоимений; понимать роль 
союзов и частицы не в речи; подбирать примеры слов и 
форм слов разных частей речи.
Регулятивные: учитывать выделенные ориентиры 
действий (в заданиях учебника, справочном материале 
учебника – в памятках) в планировании и контроле 
способа решения; выполнять действия по намеченному 
плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, 
справочном материале учебника – в памятках). 
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения или 
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небольшого текста);  принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение;
оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, использовать в общении правила 
вежливости.

Имя 
существительн
ое

66 ч Значение и употребление в речи. Различение
имён существительных одушевлённых и 
неодушевлённых по вопросам кто?и что? 
Выделение имён существительных 
собственных и нарицательных.

1 кл

2 кл

3кл

4 кл

--

13ч

18ч

35ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности; 
Познавательные: понимать значение и употребление в 
речи; различать имена существительные одушевлённые 
и неодушевлённые по вопросам кто?и что?; выделять 
имена существительные собственные и нарицательные. 
Регулятивные: выполнять действия по намеченному 
плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, 
справочном материале учебника – в памятках); 
учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях 
учебника, справочном материале учебника – в памятках)
в планировании и контроле способа решения.
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
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принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности.

     Имя 
прилагательное

45ч Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и 
падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 
-ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени 
существительного. Начальная форма имени 
прилагательного. Словообразование имён 
прилагательных. Морфологический разбор 
имён прилагательных

1кл

2кл

3кл

4кл

--
10ч
12ч
23ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы;                               
Познавательные: понимать значение и употребление в 
речи прилагательных; изменять прилагательные по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,
-ья, -ов, -ин; понимать зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного; 
определять начальную форму имени прилагательного; 
производить морфологический разбор имён 
прилагательных.
 Регулятивные: проговаривать (сначала вслух, потом на
уровне внутренней речи) последовательность 
производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности.
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
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Местоимение 10 ч 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.

1кл

2 кл

3 кл

4 кл

--

2ч

3ч

5 ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; -интерес к языковой и 
речевой деятельности;
Познавательные: иметьобщее представление о 
местоимении; различать личные местоимения 1, 2, 3-го 
лица единственного и множественного числа; 
определять склонение личных местоимений.
Регулятивные: оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы; контролировать процесс 
и результаты своей деятельности с учебным материалом,
вносить необходимые коррективы; адекватно 
воспринимать оценку своей работы учителями, 
товарищами, другими лицами. Коммуникативные: 
слушать собеседника и понимать речь других; 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
принимать участие в диалоге; задавать вопросы, 
отвечать на вопросы других; принимать участие в 
работе парами и группами; договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; признавать существование различных 
точек зрения; 
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Числительное 1 ч Общее представление о числительных. 
Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых 
числительных

1кл

2кл

3кл

4кл

--

--

1ч

--

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности;
Познавательные: иметьобщее представление о 
числительных; понимать значение и употребление в 
речи количественных и порядковых числительных.
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 
работы учителями, товарищами, другими лицами; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха.
Коммуникативные: принимать участие в работе 
парами и группами; договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; признавать
существование различных точек зрения; оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих, 
использовать в общении правила вежливости.

Глагол 49 ч Значение и употребление в речи. 
Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что 
сделать? и что делать? Изменение глаголов 
по временам: настоящее, прошедшее, 
будущее время. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения 
І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. 
Словообразование глаголов от других 
частей речи. Морфологический разбор 

1кл

2кл

3кл

4кл

--

8ч

13ч

28ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности; 
Познавательные: понимать значение и употребление в 
речи глаголов; определять неопределённую форму 
глагола; различать глаголы, отвечающие на вопросы что 
сделать? и что делать?; измененять глаголы по 
временам, лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение); определять І и ІІ спряжение 
глаголов (практическое овладение.
Регулятивные: оценивать свои достижения, определять
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глаголов. трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 
способы преодоления трудностей; выполнять учебные 
действия в устной, письменной речи, во внутреннем 
плане. 
Коммуникативные: принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение; оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, использовать в общении правила 
вежливости.

Наречие 2 ч Значение и употребление в речи. 1кл

2кл

3кл

4кл

-

-

-

2ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности.
Познавательные: понимать значение и употребление в 
речи наречий. 
Регулятивные:адекватно воспринимать оценку своей 
работы учителем, товарищами, другими лицами; 
оценивать свои достижения, определять трудности, 
осознавать причины успеха и неуспеха и способы 
преодоления трудностей.
Коммуникативные: принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение; оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, использовать в общении правила 
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вежливости.

Предлог 3ч Знакомство с наиболее употребительными 
предлогами.Функция предлогов: образование
падежных форм имён существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.

1кл

2кл

3кл

4кл

--

3ч

--

--

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы.
Познавательные: определять предлоги; определять 
падежные формы имён существительных и 
местоимений; отличать предлоги от приставок. 
Регулятивные: выполнять учебные действия в устной, 
письменной речи, во внутреннем плане.
Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения и текста);  
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения.

Союз 1ч Союзы и, а, но, их роль в речи. 1кл

2кл

3кл

4кл

--

--

--

1ч

Личностные: интерес к языковой и речевой 
деятельности.
Познавательные: определять роль союзов и, а, но в 
речи.
Регулятивные: в сотрудничестве с учителем находить 
варианты решения учебной задачи; принимать и 
сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи.
Коммуникативные: принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение; оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, использовать в общении правила 
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вежливости. 

Частица 2ч Частица не, её значение. 1кл

2кл

3кл

4кл

--

--

2ч

--

Личностные: уважительное отношение к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы.
Познавательные:формировать представление о частице
не и её значении.
Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с 
учителем и самостоятельно) свои действия для решения 
задачи; учитывать правило (алгоритм) в планировании и
контроле способа решения.
Коммуникативные: принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, использовать в общении правила 
вежливости.

Синтаксис 30 ч Различение предложения, словосочетания, 
слова (осознание их сходства и различия). 
Определение в словосочетании главного и 
зависимого слов при помощи 
вопроса.Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные

1кл

2кл

3кл

4кл

12ч

2ч

6ч

10ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности;
Познавательные:соблюдать в устной речи интонацию 
конца предложений; определять границы предложения в
деформированном тексте (из 2-3 предложений), 
выбирать знак для конца каждого предложения; 
соотносить схемы предложений и предложения, 
соответствующие этим схемам; составлять предложения
из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 
форме); состав

лять предложения по схеме, рисунку на заданную тему ; 
писать предложения под диктовку, а также составлять 
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их схемы; определять существенные признаки 
предложения: законченность мысли и интонацию конца 
предложения; соблюдать в устной речи интонацию 
конца предложений; сравнивать предложения по цели 
высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 
на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 
конца предложения; находить главные члены 
предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; различать главные и второстепенные члены 
предложения (без дифференциации на виды); 
устанавливать связи слов между словами в 
предложении; соотносить предложения со схемами, 
выбирать предложение, соответствующее 
схеме;восстанавливать деформированные предложения;
составлять предложения по схеме, рисунку, на 
определённую тему; различать предложение, 
словосочетание и слово; оформлять их границы; 
определять вид предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и 
по интонации (восклицательные и невосклицательные); 
различать понятия «члены предложения» и «части 
речи»;находить главные (подлежащее и сказуемое) и 
второстепенные члены предложения (без деления на 
виды); устанавливать при помощи вопросов связь между
словами в предложении; отражать её в схеме; разбирать 
предложение по членам предложения: находить 
грамматическую основу , выделять из предложения 
словосочетания; распознавать предложения с 
однородными членами, находить в них однородные 
члены; использовать интонацию при перечислении 
однородных членов предложения; составлять 
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предложения с однородными членами и использовать их
в речи; при составлении таких предложений 
пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 
работы учителем, товарищами, другими лицами; в 
сотрудничестве с учителем находить варианты решения 
учебной задачи; принимать и сохранять цель и учебную 
задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи. 
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; принимать участие в работе парами и 
группами; договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; признавать 
существование различных точек зрения; высказывать 
собственное мнение; оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости.

Простое 
предложение

12 ч Нахождение главных членов предложения: 
подлежащее и сказуемое. Различение 
главных и второстепенных членов 
предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. 
Предложения распространённые и 
нераспространённые. Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя 
главными членами.

1к

2кл

3кл

4кл

--

8ч

4ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности;
Познавательные: уметьнаходить главные члены 
предложения: подлежащее и сказуемое; различать 
главные и второстепенные члены предложения; 
устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении; 
различать  предложения распространённые и 
нераспространённые; производить синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными 
членами. 
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Регулятивные: учитывать выделенные ориентиры 
действий (в заданиях учебника, справочном материале 
учебника – в памятках) в планировании и контроле 
способа решения; в сотрудничестве с учителем находить
варианты решения учебной задачи; принимать и 
сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи; планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение;правила вежливости.

Сложное 
предложение

2 ч Нахождение однородных членов и 
самостоятельное составление предложений с
ними без союзов и с союзами и, а, но. 
Использование интонации перечисления в 
(общее представление). Различение 
простых и сложных предложений.
Нахождение в предложении обращения (в 
начале, в середине или в конце предложения)

1кл

2кл

3кл

4кл

-

--

--

2ч

Личностные: уважительного отношения к русскому 
языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы; интерес к языковой и 
речевой деятельности;
Познавательные: находить однородные члены и 
самостоятельно составлять предложения с ними без 
союзов и с союзами и, а, но, использовать интонацию 
перечисления предложениях с однородными членами; 
различать простые и сложные предложения; находить в 
предложении обращение (в начале, в середине или в 

67



конце предложения).

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве;учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале (в сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками).
Коммуникативные: задавать вопросы, отвечать на 
вопросы других; принимать участие в работе парами и 
группами; договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; признавать 
существование различных точек зрения; высказывать 
собственное мнение.

Орфография.

Орфография и 
пунктуация

144 
ч

Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки 
орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.
Применение правил правописания и 
пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 
положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в 
именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне 
слова;
• парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в 

1кл

2кл

3кл

4кл

7
+58
35ч
   
26ч
  18
ч

Личностные: уважительного  отношения  к  русскому
языку как родному языку русского народа и языкам, на
которых говорят другие народы; интерес к языковой и
речевой  деятельности; развития  чувства  любви  к
Родине,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  народ,
великое достояние русского народа – русский язык;
Познавательные: применять изученные правила 
правописания; безошибочно списывать текст объёмом 
20 – 25, 40 – 50, 65 – 70, 80 – 90      слов с доски и из 
учебника;
писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20, 30 – 40, 55
– 60, 75 – 80  слов в соответствии с изученными 
правилами; применять орфографическое чтение 
(проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
обнаруживать орфограммы по освоенным 
опознавательным признакам в указанных учителем 
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корне слова (на ограниченном перечне 
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы 
гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на 
письме приставках
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён
существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительныео и е, в сложных словах 
(самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных 
(ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён 
существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён 
прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с 
именами существительными;
• раздельное написание предлогов с 
личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с 
глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце 
глаголов во 2-м лице единственного числа 
(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими
словами;
• знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательные 

словах (в объёме изучаемого курса); определять 
разновидности орфограмм и соотносить их с 
изученными правилами; применять разные способы 
проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, использование 
орфографического словаря; проверять собственный и 
предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; 
осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; пользоваться 
орфографическим словарём учебника как средством 
самоконтроля при проверке написания слов с 
непроверяемыми орфограммами; проверять 
собственный и предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки.
Регулятивные: понимать  причины  успеха  и  неуспеха
выполнения  учебной  задачи;  в  сотрудничестве  с
учителем находить варианты решения учебной задачи;
принимать  и  сохранять  цель  и  учебную  задачу;  в
сотрудничестве  с  учителем  ставить  новые  учебные
задачи. 
Коммуникативные:  слушать  собеседника  и  понимать
речь  других;  оформлять  свои  мысли  в  устной  и
письменной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого  текста);   принимать  участие  в  диалоге;
задавать  вопросы,  отвечать  на  вопросы  других;
принимать  участие  в  работе  парами  и  группами;
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в
совместной  деятельности;  признавать  существование
различных  точек  зрения;  высказывать  собственное
мнение; оценивать собственное поведение и поведение
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знаки;
• знаки препинания (запятая) в 
предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном 
предложении

окружающих,  использовать  в  общении  правила
вежливости.

Развитие речи 81 ч Осознание ситуации общения: с какой 
целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической 
формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учётом ситуации
общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т.п.). 
Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в 
том числе при обращении с помощью 
средств ИКТ.
Практическое овладение монологической 
формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на 
определённую тему с использованием 
разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 

1кл

2кл

3кл

4кл

21ч
15ч
15ч
  23
ч     

Личностные: интерес к языковой и речевой 
деятельности; представления о многообразии 
окружающего мира, некоторых духовных традициях 
русского народа; представления об этических чувствах 
(доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.)
Познавательные: отличать текст от набора не 
связанных друг с другом предложений; участвовать в 
устном общении на уроке (слушать собеседников, 
говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные 
правила речевого поведения);строить предложения для 
решения определённой речевой задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения своего собственного 
мнения); (самостоятельно) читать тексты учебника, 
извлекать из них новую информацию, работать с ней в 
соответствии с учебно-познавательной задачей (под 
руководством учителя); пользоваться словарями 
учебника для решения языковых и речевых задач; 
различать устную и письменную речь; различать 
диалогическую речь; понимать особенности 
диалогической речи; анализировать текст с нарушенным
порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте; понимать тему и главную 

70



мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 
заглавие к тексту, распознавать части текста по их 
абзацным отступам, определять последовательность 
частей текста; читать вопросы к повествовательному 
тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать; составлять текст по рисунку, вопросам и 
опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 
(после анализа содержания рисунка); составлять текст 
по его началу и по его концу; понимать содержание 
читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 
находить в нём новую для себя информацию для 
решения познавательной или коммуникативной задачи; 
понимать тему и главную мысль текста, подбирать к 
тексту заголовок по его теме или главной мысли, 
находить части текста, определять их 
последовательность, озаглавливать части текста; 
восстанавливать последовательность частей или 
последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера;распознавать тексты 
разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
замечать в художественном тексте языковые средства, 
создающие его выразительность; письменно (после 
коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, 
предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-
образца; грамотно записывать текст; соблюдать 
требование каллиграфии при письме; сочинять письма, 
поздравительные открытки, объявления и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
составлять тексты повествовательного и описательного 
характера на основе разных источников (по 

71



наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 
картин художников, по заданным теме и плану, 
опорным словам, на свободную тему, по пословице или 
поговорке, творческому воображению и др.); 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 
работы учителем, товарищами, другими лицами; в 
сотрудничестве с учителем находить варианты решения 
учебной задачи; принимать и сохранять цель и учебную 
задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи. 
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  принимать участие в диалоге; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; признавать существование 
различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение; оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, использовать в общении правила 
вежливости.

Текст 23 ч 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 
заданным текстам. Создание собственных 

1кл

2кл

3кл

4кл

1ч

12ч

6ч

4ч

Личностные: интерес к языковой и речевой 
деятельности; представление о многообразии 
окружающего мира, некоторых духовных традициях 
русского народа; представление об этических чувствах 
(доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
развитие первоначальных навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 
совместной учебной деятельности на уроке и в 
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текстов по предложенным и 
самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и 
поздравления.
Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и 
антонимов.
Знакомство с основными видами изложений 
и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и 
выборочное, изложение с элементами 
сочинения; сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-
рассуждение.

проектной деятельности.
Познавательные: определять признаки текста; 
различать смысловое единство предложений в тексте; 
выделять заглавие текста; определять 
последовательность предложений в тексте, 
последовательность частей текста (абзацев); составлять 
планы к заданным текстам; различать типы текстов: 
описание, повествование, рассуждение, их 
особенности.Создавать собственные тексты.
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 
работы учителем, товарищами, другими лицами; в 
сотрудничестве с учителем находить варианты решения 
учебной задачи; принимать и сохранять цель и учебную 
задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи. 
Коммуникативные: слушать собеседника и понимать 
речь других; принимать участие в диалоге; задавать 
вопросы, отвечать на вопросы других; принимать 
участие в работе парами и группами; высказывать 
собственное мнение;оценивать собственное поведение и
поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости.

всего 772 
ч
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МО   Ейский район 
государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1
  г. Ейска 

                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                          решением педагогического совета
                                                                                          от   _ августа 2019 года, протокол №1
                                                                                                               Председатель педсовета
                                                                                                   ______________Т. И. Самохина 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА
   по    технологии

                                           

Уровень образования (класс)   начальное общее образование 6.2
( подгот.-4 классы)

Количество часов  168 часов
 подготовительный класс – 33 часа
                                1 класс – 33 часа
                                2 класс – 34 часа
                                3 класс – 34 часа
                                4 класс – 34 часа

Учитель    Кириллова Наталья Николаевна  

 

Программа разработана  в соответствии с    требованиями ФГОС НОО (пункт  
19.5.)    на основе  ФГОС реестра     и   авторской    программы   «Технология »Е.  
А. Лутцева, Т. П. Зуева (УМК «Школа России» - М.  : Просвещение, 2014 г.)
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   Рабочая  программа по курсу «Технология» для подготовительных– 4 классов
составлена на основе следующих нормативных документов:

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования 2 поколения 2009г. (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009 года,
с изменениями); 

    2.Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России;

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1576
 4.  Письма  Министерства  образования,  науки   и  молодежной  политики

Краснодарского  края  «Рекомендации  по  составлению  рабочих  программ  учебных
предметов, курсов» 07.07.2016  №47-11727/16-11

   5.Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования ГКОУ школы – интерната № 1  г.Ейска;

   6. Программы формирования универсальных учебных действий ГКОУ школы –
интерната № 1  г.Ейска;       

 7.Авторской  программы   «Технология  »  Е.  А.  Лутцевой,  Т.  П.  Зуевой  (УМК
«Школа России» - М.  : Просвещение,2014 г.)

8.  Примерной  основной  образовательной  программы  НОО,  внесённой  в  реестр
образовательных программ (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) http:// fgosreestr.ru/

Содержание  курса  сопровождается  учебно-методическим  комплектом  «  Школа
России»:

1. Учебник для общеобразовательных учреждений Технология 1 класс. сост. 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

2. Учебник для общеобразовательных учреждений Технология 2 класс. сост. 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

3. Учебник для общеобразовательных учреждений Технология 3 класс. сост. 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

4. Учебник для общеобразовательных учреждений Технология 4 класс. сост. 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

Цели изучения курса «Технология» в начальной школе:
 развитие социально-значимых личностных качеств; 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности;

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека.

Основные задачи обучения:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
  формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности, 
художественно-конструкторской деятельности;

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений;

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 
рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 
художественных и конструкторско-технологических задач);



 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 
отработки предметно-преобразовательных действий;

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеке.

«Технология» как учебный предмет является комплексным и 
интегративным. В содержательном плане он предлагает следующие взаимосвязи с 
основными предметами начальной школы:

«Изобразительное искусство» дает возможность использовать средства 
художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при 
изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 
дизайна. 

«Математика» — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 
в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 
числами. 

«Окружающий мир» — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.

«Родной язык» — развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов).

«Литературное чтение» — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов. 
Личностными  результатами  изучения технологии  является  воспитание  и

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,
ценностных  установок:  внимательное  и  доброжелательное отношение   к   сверстникам,
младшим  и  старшим,   готовность прийти  на  помощь, заботливость, уверенность  в  себе,
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение,
ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех  народов,  толерантность,
трудолюбие,   уважительное   отношение   к   своему и чужому  труду  и  его  результатам,
самооценка,  учебная и  социальная мотивация.

Метапредметными  результатами изучения технологии является  освоение
учащимися универсальных способов деятельности,  применимых  как  в рамках



образовательного  процесса,  так  и  в  реальных жизненных ситуациях (умение  принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать
необходимую  корректировку в ходе  практической  реализации,  выполнять самооценку
результата),  развитие  логических  операций (сравнения, анали-  за,  синтеза,
классификации, обобщения, установления  аналогий,  подведение  под  понятия, умение
выделять известное  и  неизвестное), развитие коммуникативных качеств  (речевая
деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными  результатами  изучения технологии является  получение
первоначальных представлений о созидательном  и  нравственном значении  труда  в жизни
человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности правильного выбора  профессии;
усвоение  первоначальных  представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; приобретение  навыков  самообслуживания;
овладение технологическими приёмами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил
техники безопасности;  использование  приобретённых  знаний и умений  для  творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических  и  организационных  задач; приобретение первоначальных  навыков
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования и
организации;  приобретение  первоначальных  знаний  о правилах создания  предметной  и
информационной  среды и умений применять   их   для   выполнения   учебно-
познавательных и проектных  художественно-конструкторских задач.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета «Технология»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Личностные
Создание условий для формирования следующих  умений
• положительно  относиться  к учению;
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и   

сверстников;
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 
родных, друзей, других людей, себя;

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую  деятельность;
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и    

образец.
Метапредметные
Регулятивные УУД
• принимать  цель  деятельности  на уроке;
• проговаривать последовательность действий на  уроке;
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы  с  иллюстрацией 

учебника;
• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и  

инструментов;
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания

материалы и    инструменты;



• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки    учебника;

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей
деятельности на    уроке.

Познавательные  УУД
Учащийся  научится  с  помощью учителя:
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно- художественные 
особенности предлагаемых изделий;

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых
изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему
признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
• ориентироваться в материале на страницах   учебника;
• находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный  опыт  и

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце    учебника);
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;
Коммуникативные УУД
Учащийся  научится:
• слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать

предложенную или выявленную проблему.

Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы  культуры

труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне    представлений):
• роли и месте человека в окружающем мире;
• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; 
• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся  будет уметь:
• обслуживать  себя  во  время  работы (соблюдать порядок на  рабочем  месте,

ухаживать за инструментами и правильно  хранить их);
• соблюдать  правила  гигиены труда.
2. Технология  ручной  обработки материалов. Основы  художественно-

практической деятельности.
Учащийся  будет знать:
• общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага,  тонкий

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, форма и   др.);
• последовательность  изготовления  несложных  изделий  (резание,   сборка,

отделка);
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
• клеевой способ соединения;
• способы отделки: раскрашивание, аппликация;
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Учащийся  будет уметь:
• различать материалы и инструменты по их  назначению;
• качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные   приёмы   при

изготовлении  несложных изделий:
1)  экономно размечать по шаблону,   сгибанием;



2)  точно  резать ножницами;
3)  соединять  изделия  с  помощью клея;
4)  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием,   аппликационно,

прямой строчкой;
• использовать  для  сушки  плоских  изделий пресс;
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы,  иглы);
• с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью   шаблона.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся  будет  знать о:
• детали как составной части   изделия;
• конструкциях  разборных  и неразборных;
• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся  будет уметь:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных  изделий.

1КЛАСС
Личностные
Создание условий для формирования следующих  умений
• положительно  относиться  к учению;
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и   

сверстников;
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие

в результате наблюдения, рас- суждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 
родных, друзей, других людей, себя;

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую  деятельность;
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и    

образец.
Метапредметные
Регулятивные УУД
• принимать  цель  деятельности  на уроке;
• проговаривать последовательность действий на  уроке;
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы  с  иллюстрацией 

учебника;
• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и  

инструментов;
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания

материалы и    инструменты;
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки    учебника;
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей

деятельности на    уроке.

Познавательные  УУД



Учащийся  научится  с  помощью учителя:
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно- художественные 
особенности предлагаемых изделий;

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых
изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему
признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
• ориентироваться в материале на страницах   учебника;
• находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный  опыт  и

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце    учебника);
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;
• преобразовывать  информацию  из  одной  формы в другую  —  в  изделия,

художественные    образы.
Коммуникативные УУД
Учащийся  научится:
• слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать

предложенную или выявленную проблему.

Предметные
4. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы  культуры

труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне    представлений):
• роли  и  месте  человека  в  окружающем  мире;  о  созидательной,  творческой

деятельности человека и  природе  как  источнике  его вдохновения;
• отражении  форм  и  образов  природы  в  работах  мастеров  художников;  о

разнообразных предметах рукотворного мира;
• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся  будет уметь:
• обслуживать  себя  во  время  работы (соблюдать порядок на  рабочем  месте,

ухаживать за инструментами и правильно  хранить их);
• соблюдать  правила  гигиены труда.
5. Технология  ручной  обработки материалов. Основы  художественно-

практической деятельности.
Учащийся  будет знать:
• общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага,  тонкий

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и   др.);
• последовательность  изготовления  несложных  изделий  (разметка,   резание,

сборка, отделка);
• способы разметки («на глаз», по  шаблону);
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
• клеевой способ соединения;
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Учащийся  будет уметь:
• различать материалы и инструменты по их  назначению;
• качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные   приёмы   при

изготовлении  несложных изделий:
1)  экономно размечать по шаблону,   сгибанием;



2)  точно  резать ножницами;
3)  соединять  изделия  с  помощью клея;
4)  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием,   аппликационно,

прямой строчкой;
• использовать  для  сушки  плоских  изделий пресс;
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы,  иглы);
• с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью   шаблона.
6. Конструирование и моделирование.
Учащийся  будет  знать о:
• детали как составной части   изделия;
• конструкциях  разборных  и неразборных;
• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся  будет уметь:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных  изделий;
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов  по  образцу,

рисунку.
2 КЛАСС

Личностные
Учащийся  научится  с  помощью учителя:
•  объяснять  свои  чувства  и  ощущения  от  наблюдения  объектов, иллюстраций,

результатов трудовой деятельности мастера;
• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям

ремесленных профессий.

Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся  научится  с  помощью учителя:
• формулировать цель деятельности на уроке;
• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых

заданий, образцов изделий);
• планировать практическую деятельность на уроке;
•  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для выявления

оптимального решения проблемы (задачи);
•  предлагать  конструкторско-технологические  приёмы  и  способы  выполнения

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и
продуктивных заданий в учебнике) из числа    освоенных;

•  работая  по  плану  составленному  совместно  с  учителем,  использовать
необходимые  средства  (рисунки,  инструкционные  карты,  приспособления  и
инструменты),  осуществлять  контроль  точности  выполнения  операций  (с  помощью
сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);

• определять успешность выполнения  своего  задания (в диалоге с учителем).
Познавательные  УУД
Учащийся  научится  с  помощью учителя:
•  наблюдать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и  окружающего  мира,

традиции и творчество мастеров родного края;
•  сравнивать  конструктивные  и  декоративные  особенности  предметов  быта  и

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности
декоративно-прикладных  изделий,  называть  используемые  для   рукотворной
деятельности материалы;



•  понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения
для открытия нового знания и умения;

•  находить  необходимую  информацию  как  в   учебнике,  так  и  в  предложенных
учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен
словарь терминов, дополнительный познавательный материал);

•  называть  конструкторско-технологические  и  декоративно-художественные
особенности  объектов  (графических  и  реальных),  искать  наиболее  целесообразные
способы решения задач из числа освоенных;

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
Учащийся  научится  с  помощью учителя:
• вести небольшой познавательный диалог по теме урока,  коллективно

анализировать изделия;
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в  жизни;
• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.
Предметные
1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы   культуры

труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне    представлений):
•  элементарных  общих  правилах  создания  рукотворного  мира  (прочность,

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);
• гармонии предметов и окружающей среды;
• профессиях мастеров родного края;
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Учащийся  будет уметь:
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,  поддерживать

порядок во время работы, убирать рабочее место;
• выделять, называть и применять изученные общие правила  создания

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
• самостоятельно  выполнять  доступные  задания  с  опорой  на  технологическую

карту в предложенных ситуациях и  на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное  в  ходе обсуждения;

• применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические,
графические,  конструкторские)  в  самостоятельной  интеллектуальной  и практической
деятельности.

2. Технология  ручной  обработки материалов. Основы  художественно-
практической деятельности.

Учащийся  будет знать:
• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей

из заготовки, сборка изделия, отделка;
• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют  в  своей работе;
• происхождение натуральных тканей и их    виды;
• способы соединения деталей из разных материалов, изученные  соединительные

материалы;
• основные характеристики и различие простейшего чертежа  и эскиза;
• линии чертежа (линия контура и надреза,  линия выносная и размерная, линия

сгиба)  и  приёмы  построения  прямоугольника  и  окружности  с помощью чертёжных
инструментов;

• названия,  устройство  и  назначение  чертёжных  инструментов   (линейка,



угольник,  циркуль).
Учащийся  будет уметь:
• читать  простейшие  чертежи (эскизы);
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой

на простейший чертёж   (эскиз);
• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её  вариантами;
• решать несложные конструкторско-технологические задачи;
• справляться  с  доступными практическими (технологическими)  заданиями  с

опорой на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся  будет знать:
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
• отличия макета от модели. Учащийся  будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,

простейшему чертежу или   эскизу;
• определять  способ соединения деталей  и  выполнять подвижное  и  неподвижное

соединение известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся  будет  знать о:
• назначении персонального компьютера.

3 КЛАСС
Личностные
Учащийся  научится:
•  отзывчиво  относиться  и  проявлять  готовность  оказать  посильную   помощь

одноклассникам;
• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной

деятельности, простейшем техническом моделировании;
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
•  опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-технологические

знания и  умения,  делать  выбор способов реализации предложенного  или собственного
замысла.

Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся  будет уметь:
• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• выявлять и формулировать учебную проблему;
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
•  самостоятельно  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для

выявления оптимального решения проблемы (задачи);
•  коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
•  осуществлять  текущий  контроль  и  точность  выполнения  технологических

операций  (с  помощью простых и  сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных
инструментов),  итоговый  контроль  общего  качества  выполненного  изделия,  задания;
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные  доработки;

•  выполнять  текущий  контроль  (точность  изготовления  деталей и аккуратность
всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.

Познавательные  УУД
Учащийся  научится  с  помощью учителя:



•  искать  и  отбирать  необходимую  для  решения  учебной  задачи информацию в
учебнике (текст, иллюстрация, схема,  чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,
справочниках, Интернете;

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений материалов  учебника, выполнения пробных поисковых
упражнений;

•  преобразовывать  информацию  (представлять  информацию  в  виде  текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).

Коммуникативные УУД
Учащийся  научится:
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
•  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении

проблемы (задачи);
• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы  культуры

труда. Самообслуживание.
Учащийся  будет  знать о:
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Учащийся  будет уметь:
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию

изученные и распространённые в крае ремёсла;
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно-

практической деятельности.
Учащийся  будет знать:
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических

материалов (бумага, металлы, ткани);
•  последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  развёрток  с  помощью

чертёжных инструментов;
• линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;
•  несколько  названий  видов  информационных  технологий  и  соответствующих

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление   о:
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.
Учащийся  будет  уметь  (под  контролем учителя):
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на

чертёж (эскиз);
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы

изготовления изделий;
•  выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;
• находить  и  использовать дополнительную информацию  из различных

источников (в том числе из Интернета);



• решать  доступные  технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся  будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся  будет уметь:
• конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным  условиям;
• выбирать  способ  соединения  и  соединительный  мате-  риал  в  зависимости  от

требований   конструкции.
4.Практика  работы  на компьютере.
Учащийся  будет знать:
• названия  и  назначение основных устройств персонального  компьютера  для  ввода,

вывода и обработки информации;
• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление   о:
• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся  будет  уметь  (с  помощью учителя):
• включать  и  выключать компьютер;
• пользоваться  клавиатурой  (в  рамках  необходимого  для  выполнения

предъявляемого задания);
• выполнять  простейшие  операции  над готовыми файлами   и   папками

(открывать, читать);
• работать  с  ЭОР  (электронными образовательными  ресурсами),  готовыми

материалами  на  электронных  носителях  (CD,  DVD):  активация  диска, чтение
информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из
компьютера.

4 КЛАСС
Личностные
Учащийся  будет уметь:
• оценивать  поступки,  явления,  события  с  точки  зрения  собственных

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
• описывать  свои  чувства  и  ощущения  от  наблюдаемых явлений, событий,

изделий декоративно-прикладного характера,  уважительно  относиться  к  результатам
труда мастеров;

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
• опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-технологические

знания и умения, делать выбор способов  реализации  предложенного  учителем  или
собственного замысла;

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;
уважать людей различного труда.

Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся  будет уметь:
• самостоятельно  формулировать  цель  урока  после предварительного

обсуждения;
• анализировать предложенное задание, отделять известное от   неизвестного;
• выявлять и формулировать учебную проблему;
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения),  отбирать

оптимальное решение проблемы (задачи);



• предлагать конструкторско-технологические решения и  способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;

• самостоятельно  отбирать  наиболее  подходящие  для  выполнения  задания
материалы и инструменты;

• выполнять задание по коллективно составленному плану,  сверять  свои
действия с ним;

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.

Познавательные  УУД
Учащийся  будет уметь:
- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете;
- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений  и

обсуждений заданий, образцов и   материалов учебника, выполнения пробных поисковых
упражнений;

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать
факты и явления; определять причинно-следственные  связи  изучаемых явлений
(событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения
предлагаемых и жизненных задач;

- делать  выводы  на  основе  обобщения  полученных  знаний  и  освоенных
умений.

- Коммуникативные УУД  
- Учащийся  будет уметь:
- формулировать  свои  мысли  с  учётом  учебных  и  жизненных  речевых

ситуаций;
- высказывать  свою  точку  зрения  и  пытаться  её обосновать  и

аргументировать;
- слушать  других,  уважительно  относиться  к  позиции  другого,   пытаться

договариваться;
- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном  решении

проблемы (задачи).
Предметные

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы  культуры
труда. Самообслуживание.

Учащийся будет иметь общее   представление:
- о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области

техники  и  искусства  (в  рамках  изученного),  о  наиболее  значимых  окружающих
производствах;

- об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий
(единство формы, функции и декора; стилевая  гармония);

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Учащийся  будет уметь:
- организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую

деятельность в соответствии с собственным замыслом;
- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии,

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов  в  собственной  творческой
деятельности;

- защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками,

электрочайниками, компьютером);
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы,  зашивать

разрывы по шву).



2. Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно-
практической деятельности.

Учащийся  будет знать:
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
• последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  развёрток  с  помощью

чертёжных инструментов;
• линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление   о:
• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре  и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного). 
Учащийся будет уметь самостоятельно:
• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы

изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали петельной  строчкой и её

вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию  из различных

источников (в том числе из Интернета).
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся  будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся  будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным

декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от

требований конструкции.
4. Практика  работы  на компьютере.
Учащийся будет иметь представление   о:
• использовании  компьютеров  в  различных  сферах жизни  и  деятельности

человека.
Учащийся  будет знать:
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали

на уроках).
Учащийся  научится  с  помощью учителя:
- создавать  небольшие  тексты  и  печатные  публикации   с использованием

изображений на экране компьютера;
- оформлять  текст  (выбор  шрифта,  размера,  цвета  шрифта,  выравнивание

абзаца);
- работать с доступной информацией;
- работать в программах Word, Power Point.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   КУРСА 

1. Общекультурные  и общетрудовые компетенции  (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры  труда, самообслуживания.( В процессе
изучения всех разделов)

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  др.  разных  народов
России и    мира).

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, планирование трудового процесса.
Рациональное  размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 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).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные
проекты.  Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги  (например,  помощь
ветеранам, пенсионерам, инвалидам),  праздники  и  т. п.

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
помощи младшим, сверстникам  и взрослым.

2. Технология ручной обработки материалов.
           Элементы  графической грамоты. (84 ч )

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных
физических,  механических  и  технологических  свойств  материалов,  используемых  при
выполнении  практических  работ.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение в    жизни.

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор
материалов  по  их  декоративно-  художественным  и  конструктивным  свойствам,
использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости   от
назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их  рационального  и
безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом процессе: анализ  устройства  и  назначения
изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических
операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью
получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  не-
обходимых дополнений  и  изменений. Называние  и  выполнение  основных технологических
операций  ручной  обработки  материалов:  разметка  (на глаз, по  шаблону,  лекалу,
копированием;  с  помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание,
резание ножницами  и  канцелярским ножом, сгибание, складывание),  сборка  и  соединение
деталей  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое),  отделка  изделия  или  его  деталей
(окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Умение  читать  инструкционную   и
технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.



Использование измерений и построений для решения практических задач.  Виды
условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,
размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений,
чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий
по рисунку, простейшему  чертежу  или  эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование(76 ч)
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие,

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные  виды
конструкций  и  способов  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,
модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям  (конструкторско-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным идр.).

4. Практика работы на компьютере.(8 ч)
Информация,  её  отбор  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 ЭОР 
(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (CD/DVD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 
схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point.

 Формы учебных занятий:
 урок-экскурсия;
 урок-исследование;
 урок-практикум;
 проект.

Технологии,   используемые   в   обучении:   развивающего   обучения,   обучения
в сотрудничестве, проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 
детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 
результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 
здоровьесбережения и т. д.

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных 
форм обучения:

 работа в группах и парах;
 коллективное решение проблемных вопросов;
 индивидуальные задания.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются:



 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 
работы в целом;
 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем
учителя);
 уровень   творческой   деятельности   (репродуктивный,   продуктивный   или  
частично-продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 
решения.

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 
ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 
самореализации.

Место курса в учебном плане
На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч 

в неделю. Программа рассчитана на 168 ч: подготовительный, 1 класс —33ч (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы — по 34 ч (34 учебные недели).

В приведённом ниже тематическом планировании представлена 
последовательность изучения тем курса и количество часов на каждую тему. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Разделы
программы

Кол-во
часов

Темы,
входящие в данный раздел

Характеристика основных видов деятельности ученика

Подготовительный класс
Общекультурные
и  общетрудовые
компетенции
Основы культуры
труда и быта
(в  процессе
изучения раздела)

- В  процессе  изучения
всех разделов

Наблюдать связи  человека  с  природой  и  предметным  миром;  предметный  мир
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего
мира. Традиции и творчество мастеров родного края.
Сравнивать  конструктивные  и  декоративные  особенности  предметов  быта  и  их
связь  с  выполняемыми  утилитарными  функциями,  особенности  декоративно-
прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности
Уметь обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте,
ухаживать  за  инструментами  и  правильно   хранить их);  соблюдать   правила
гигиены труда.

Технология
ручной
обработки
материалов
( 13 ч)

7 Природная мастерская
Рукотворный  и  природный  мир
города и села. На земле, на воде и в
воздухе. Сбор природного материала.
Семена  и  фантазии.  Композиция  из
листьев.  Что  такое  композиция?
Природные  материалы.  Как  их
соединить?

С  помощью учителя:
- слушать,  понимать  и  выполнять предлагаемое задание;
- наблюдать и отбирать природные материалы;
- называть известные природные материалы;
- сравнивать и классифицировать собранные  природные  материалы  по их 
видам (листья, ветки, камни и   др.);
- объяснять  свой выбор предметов окружающего мира;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- осмысливать необходимость бережного  отношения  к  природе, окружающему  
материальному пространству

3 Бумажная мастерская 
Мастерская  Деда  Мороза  и
Снегурочки.  Наши  проекты.  Скоро
Новый год! Бумага. Какие у неё есть
секреты? 

С  помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы  с бумагой;
- осваивать умение переносить известные знания и умения (точечное склеивание
деталей) на освоение других  технологических  навыков;
- запоминать правила техники безопасной работы с  ножницами;

3 Текстильная мастерская
Мир тканей. Для чего нужны ткани?

Игла-труженица. Что умеет игла?
Проверка знаний и умений.

С  помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы  с текстилем;
- наблюдать и называть свойства ткани;
- сравнивать свойства разных видов ткани  и бумаги;
- соотносить мастериц и материалы, с которыми они  работают;
-  открывать  новое  знание  и  практическое  умение  через  практическое
исследование  и  пробные  упражнения (несколько  видов   тканей,   строение   и
свойства  ткани,  крепление  нитки  на ткани  с  помощью узелка);

18



- делать выводы о наблюдаемых явлениях;

Конструирование
и моделирование 
( 20 ч)

4 Пластилиновая мастерская 
Материалы для лепки. Что может 
пластилин? В мастерской кондитера. 
Как работает мастер? В море. Какие 
цвета и формы у морских обитателей?

С  помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы  с пластилином;
- наблюдать и называть свойства пластилина;
- сравнивать   свойства  пластилина, выделять  основное — пластичность;
-  анализировать  образцы  изделий,  понимать  поставленную  цель,  отделять
известное от неизвестного;
-  открывать  новое  знание  и  практическое  умение  через  пробные  упражнения
(свойства пластилина);
- изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к   ним;
- отбирать пластилин по цвету, при- давать  деталям  нужную форму;

13 Бумажная мастерская 
Оригами.  Как  сгибать  и  складывать
бумагу?  Животные  зоопарка.  Наша
армия  родная.  Весенний  праздник  8
марта.  Шаблон  и  его  значение.
Бабочки. Как изготовить их из листа
бумаги? Образы весны. Какие краски
у весны? Настроение весны. Что такое
колорит?  Праздники  и  традиции
весны. Какие они?

С  помощью учителя:
-  осваивать  умение  работать  в  группе  —  изготавливать  отдельные  детали
композиции и объединять их в единую композицию;
-  анализировать  образцы  изделий,  понимать  поставленную  цель,  отделять
известное от неизвестного;
-  открывать  новое  знание  и  практическое  умение  через  пробные  упражнения
(точечное склеивание концов полосок  и  самих полосок);
 - делать  выводы о наблюдаемых  явлениях;
-  изготавливать  изделие с опорой на рисунки и подписи к   ним;
- оценивать результат своей  деятельности (качество изделия: степень  
соответствия  образцу,  аккуратность, оригинальность  оформления  и пр.);
- обобщать  (называть)  то  новое, что освоено;

3 Текстильная мастерская 
Вышивка.  Для  чего  она

нужна?  Прямая  строчка  и  перевивы.
Для чего они нужны? Прямая строчка
и  перевивы.  Для  чего  они  нужны?
Закрепление. 

С  помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы  с текстилем;
- наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему
виду и их назначению; основную строчку прямого стежка;
-  анализировать  образцы  изделий,  понимать  поставленную  цель,  отделять
известное от неизвестного;
- открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;

1 класс
Общекультурные 
и общетрудовые 
компетенции 
Основы культуры
труда и быта(в 
процессе изучения
раздела)

- В  процессе  изучения
всех разделов

Анализировать  предлагаемые  задания:  понимать  поставленную  цель,  отделять
известное от неизвестного, прогнозировать получение практических результатов в
зависимости  от  характера  выполняемых  действий,  находить  и  использовать  в
соответствии с этим оптимальные средства и способы работы. 
Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью,
задачами, особенностями выполняемого задания, отбирать оптимальные способы
его выполнения.
Организовывать свою  деятельность:  подготавливать  свое  рабочее  место,
рационально  размещать  материалы  и  инструменты,  соблюдать  правила



безопасного  и  рационального  труда;  работать  в  малых  группах,  осуществлять
сотрудничество, исполнять разные социальные роли(уметь слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать
и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

Технология
ручной
обработки
материалов
( 17 ч)

7 Природная мастерская
Рукотворный  и  природный  мир
города.  Дидактические  игры  на  их
сравнение и классификацию. Веточки
и  фантазии.  Фантазии  из  шишек,
желудей,  каштанов.  Составление
композиций  с  использованием
природного  материала.  Что  такое
орнамент?  Орнамент  из  листьев.
Проверим себя. 

Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы с природными  материалами;
- отбирать необходимые материалы для  композиции;
- объяснять свой выбор природного материала;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к   ним;
С  помощью учителя:
- наблюдать и называть особенности композиций;
- сравнивать композиции по расположению  их центра;
-  анализировать  образцы  изделий,  понимать  поставленную  цель,  отделять
известное от неизвестного;
-  открывать  новые  знания  и  практические  умения  через  пробные  упражнения
(точечное  наклеивание  листьев  на  основу,  соединение  с  помощью  пластилина,
соединение с помощью клея   и  ватной прослойки);
- оценивать результат своей деятельности  (качество изделия);
-  осмысливать необходимость бережного отношения к  природе,  окружающему
материальному пространству;
- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 
учебнике.

7 Бумажная мастерская 
Мастерская  Деда  Мороза  и
Снегурочки.  Наши  проекты.  Скоро
Новый  год!  Бумага  и  картон.  Какие
секреты  у  картона? Разновидности
ножниц.  Разнообразие  шаблонов.
Изготовление  аппликаций  на  тему
весны  с  использованием  шаблонов.
Изготовление рамок для аппликаций.

Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы  с бумагой;
С  помощью учителя:
- наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги и   картона;
- сравнивать конструктивные особенности отдельных изделий и схожих групп 
изделий, технологии их изготовления;
- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять  
известное от неизвестного;
- осваивать умение переносить известные знания и умения (точечное склеивание
деталей) на освоение других  технологических  навыков;
-  запоминать  правила  техники  безопасной  работы  с   ножницами; осваивать
умение  работать  в  группе  —  изготавливать  отдельные  детали  композиции  и
объединять их в единую композицию;
-  открывать  новое  знание  и  практическое  умение  через  пробные  упражнения
(точечное склеивание концов полосок  и  самих полосок);
- изготавливать  изделие с опорой на рисунки и подписи к   ним;
- оценивать результат своей  деятельности (качество изделия: степень  
соответствия  образцу,  аккуратность);



- обобщать  (называть)  то  новое, что освоено;
- выполнять  данную  учителем часть изделия,  осваивать  умение 
договариваться и помогать однокласснику в совместной работе;
- осмысливать   своё   эмоциональное состояние  от  работы,  сделанной   для
себя  и других.

3 Текстильная мастерская
Профессии  мастеров,  использующих
ткани  и  нитки  в  своих  работах.
Исследование  свойств  нескольких
видов  тканей,  их  сравнение  между
собой  и  с  бумагой.  Виды  игл,  их
назначение, различия в конструкциях.
Прием  осыпания  края  ткани.
Знакомство  с  понятием  «мережка».
Изготовление  изделий  с  вышивкой
строчкой  прямого  стежка  и  её
вариантами.  Проверка  знаний  и
умений.

Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы  с текстилем;
- наблюдать и называть свойства ткани;
С  помощью учителя:
- сравнивать свойства разных видов ткани  и бумаги;
- соотносить мастериц и материалы, с которыми они  работают;
-  открывать  новое  знание  и  практическое  умение  через  практическое
исследование  и  пробные  упражнения (несколько  видов   тканей,   строение   и
свойства  ткани,  крепление  нитки  на ткани  с  помощью узелка);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
- наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему
виду и их назначению; основную строчку прямого стежка;
-  анализировать  образцы  изделий,  понимать  поставленную  цель,  отделять
известное от неизвестного;
- открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;

Конструирование 
и моделирование
( 16 ч)

2 Природная мастерская
Составление объёмных композиций из
разных природных материалов.

Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы с природными  материалами;
- наблюдать и называть особенности композиций;
- сравнивать композиции по расположению  их центра;
-  узнавать  центровую композицию по её признакам (расположение композиции
на основе);
-  анализировать  образцы  изделий,  понимать  поставленную  цель,  отделять
известное от неизвестного;
-  открывать  новые  знания  и  практические  умения  через  пробные  упражнения
(точечное  наклеивание  листьев  на  основу,  соединение  с  помощью  пластилина,
соединение с помощью клея   и  ватной прослойки);-
- отбирать необходимые материалы для  композиции;
- объяснять свой выбор природного материала;-
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к   ним;
- делать  выводы о наблюдаемых   явлениях;



6
Пластилиновая мастерская 
Исследование свойств пластилина, 
получение из него различных форм. 
Изготовление из пластилина 
пирожных, печенья. Наши проекты. 
«Аквариум». Проверим себя

Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы  с пластилином;
- наблюдать и называть свойства пластилина;
- сравнивать   свойства  пластилина, выделять  основное — пластичность;
С  помощью учителя:
- осваивать умение переносить известные знания и умения (свойства пластилина) 
на  схожие  виды работ;
- осваивать умение работать в группе — изготавливать детали композиции и 
объединять их в единую композицию;
- придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, водорослей   по
форме,  цвету,  материал  для   деталей камней;
- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять  
известное от неизвестного;
- открывать  новое знание и  практическое  умение  через  пробные упражнения;
- делать  выводы о наблюдаемых   явлениях;
- оценивать результат своей  деятельности  (качество изделия);
- осваивать    умение   помогать друг другу в совместной  работе;
- осваивать  умение обсуждать и оценивать  свои  знания,  искать  ответы в
учебнике

8 Бумажная мастерская 
Оригами.  Обитатели  пруда.  Какие
секреты  у  оригами?  Одна  основа,  а
сколько фигурок? Наша армия родная.
Изготовление  изделий  в  технике
оригами.  Подарок  –  портрет  к
празднику  8  марта.  Изготовление
изделий  из  деталей  сложенных
гармошкой.  Орнамент  в  полосе.  Для
чего  нужен  орнамент.  Коллаж
«Весна». Проверим себя. 

Самостоятельно:
- организовывать  рабочее  место;
- узнавать и называть изученные материалы, инструменты и приёмы обработки
материалов;
-  наблюдать, сравнивать и называть  различные  материалы,  инструменты,
технологические операции, средства художественной выразительности;
- применять ранее освоенное для выполнения  практического задания.
С  помощью учителя:
-  осваивать  умение  работать  в  группе  —  изготавливать  отдельные  детали
композиции и объединять их в единую композицию;
-  анализировать  образцы  изделий,  понимать  поставленную  цель,  отделять
известное от неизвестного;
- открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения;
  - делать  выводы о наблюдаемых  явлениях;
-  изготавливать  изделие с опорой на рисунки и подписи к   ним;
- оценивать результат своей  деятельности (качество изделия: степень  
соответствия  образцу,  аккуратность);
- обобщать  (называть)  то  новое, что освоено;

2 класс
Общекультурные - В  процессе  изучения Искать,  отбирать  и  использовать  информацию  (  из  учебника  и  других



и общетрудовые 
компетенции 
Основы культуры
труда и быта
(в процессе 
изучения раздела)

всех разделов справочников, использовать информационно-компьютерные технологии)
Знать о (на уровне    представлений):
-  элементарных  общих  правилах  создания  рукотворного  мира  (прочность,
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);
-  гармонии предметов и окружающей среды;
- профессиях мастеров родного края;
-  характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного
искусства.
Уметь:
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
-   готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,  поддерживать
порядок во время работы, убирать рабочее место;
-  выделять, называть и применять изученные общие правила  создания
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
-  самостоятельно  выполнять  доступные  задания  с  опорой  на  технологическую
карту  в  предложенных  ситуациях  и   на  общие  для  всех  простые  правила
поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное  в
ходе обсуждения;
-  применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические,
графические,  конструкторские)  в  самостоятельной  интеллектуальной  и
практической деятельности.

Технология 
ручной 
обработки 
материалов ( 18 ч
)

7 Художественная мастерская 
Что ты уже знаешь? Зачем художнику
знать о тоне, форме и размере? Какова
роль  цвета  в  композиции?  Какие
бывают  цветочные  композиции?  Как
увидеть белое изображение на белом
фоне? Можно ли сгибать картон? Как?
Как плоское превратить в объемное? 

Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально
размещать материалы и инструменты);
- наблюдать и сравнивать различные  цветосочетания, композиции;
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать  поставленную цель;
- осуществлять контроль по шаблону. 
С  помощью учителя:
- отделять известное от неизвестного;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи  через  пробные  упражнения  (подбирать  материал  по  цветосочетаемости,
придавать объём деталям накручиванием на карандаш, складыванием);
- делать  выводы о наблюдаемых  явлениях;
-  составлять  план  предстоящей практической  работы,  работать  по  состав-
ленному  плану;
- отбирать необходимые материалы для  композиций;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки  и план;
- осуществлять контроль по шаблону;
- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и
вырезания  деталей,  аккуратность  наклеивания,  общая  эстетичность;
оригинальность: выбор цвета, иной  формы, композиции);



- обобщать (называть) то новое, что освоено;
- обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников.

2 Чертёжная мастерская 
Что  такое  технологические  операции
и способы? Мастерская  Деда Мороза
и Снегурочки. Проверим себя.

Самостоятельно:
-  использовать ранее приобретённые знания  и  умения  в  практической  работе
(разметка по шаблону, резание ножницами, складывание, наклеивание  бумажных
деталей);
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать  поставленную цель;
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально
размещать материалы и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблону;
- отбирать необходимые материалы для  композиций.
С  помощью учителя:
- сравнивать конструкции и технологии изготовления изделий из   одинаковых и 
разных материалов, находить сходство  и различия;
- отделять известное от неизвестного, открывать новые знания и умения, решать
конструкторско-технологические   задачи   через   наблюдения, сравнения,
рассуждения  (понятия  «технологические  операции»,  «способы  выполнения
технологических операций»);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-  составлять план предстоящей практической работы и работать по 
составленному  плану;
- выполнять работу по технологической карте;
- оценивать результат своей деятельности  (качество  изделия:  точность разметки  и  
вырезания  деталей,  аккуратность наклеивания,  общая  эстетичность;  оригинальность: 
выбор цвета, иной  формы).

4 Конструкторская мастерская 
Какой секрет у подвижных игрушек?
Можно  ли  соединить  детали  без
соединительных  материалов?  День
защитника  Отечества.  Изменяется  ли
вооружение  в  армии?  Поздравляем
женщин и девочек.

Самостоятельно:
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать  поставленную цель;
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально
размещать материалы и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблонам,  линейке,  угольнику.
С  помощью учителя:
-  сравнивать  конструктивные  особенности  схожих  изделий  и  технологии   их
изготовления;
-  классифицировать  изделия  и  машины  (по  конструкции,  назначению,
функциям);
- отделять известное от неизвестно- го;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи  через  наблюдения,  сравнения,  рассуждения,  пробные  упражнения,
испытания (виды и способы соединения деталей разных изделий, приёмы работы



шилом,  доступные шарнирные механизмы,  соединительные материалы,  понятие
«щелевой замок»,  понятие  «макет   машины»);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- составлять план предстоящей практической работы, работать по составленному
плану;
- отбирать необходимые материалы для  изделий;
- выполнять работу по технологической карте;
- осуществлять контроль по линейке,  угольнику, циркулю;
- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки  
и  вырезания  деталей, аккуратность   наклеивания,   общая   эстетичность;   
оригинальность:   выбор цвета, иной формы);
-  проверять  изделие  в  действии,  корректировать  при  необходимости  его
конструкцию,  технологию  изготовления;
- обобщать (называть) то новое, что освоено;
-  искать  дополнительную  информацию  в  книгах,  энциклопедиях,   журналах,
Интернете (с помощью взрослых);
- уважительно относиться к людям разного труда и результатам их  труда, к 
защитникам Родины, к близким   и пожилым  людям,  к  соседям  и др.

5 Рукодельная мастерская 
Какие  бывают  ткани?  Какие  бывают
нитки.  Как  они  используются?  Что
такое натуральные ткани? Каковы их
свойства?  Строчка  косого  стежка.
Есть ли у неё «дочки»? 

Самостоятельно:
- анализировать образцы изделий по памятке;
- организовывать рабочее место для работы с текстилем (рационально размещать
материалы  и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблонам  и лекалам.
С  помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые материалы (по
строению  и  материалам  основ),  нитки,  пряжу,  вышивки,  образцы  тканей
натурального  происхождения,  конструктивные  особенности  изделий,
технологические последовательности изготовления изделий из ткани  и  других
материалов;
-  классифицировать  изучаемые  материалы  (нетканые,  ткани,  трикотажное
полотно)  по  способу  изготовления,  нитям  основ;  нитки  по  назначению  и
происхождению, изучаемые материалы по сырью, из которого они изготовлены;
- отделять известное от неизвестного;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-  составлять  план  предстоящей  практической  работы  и  работать  по
составленному  плану;
- выполнять работу по технологической карте;
- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и
вырезания  деталей,  аккуратность  наклеивания,  общая  эстетичность;
оригинальность:   выбор цвета, иной формы);



- проверять изделие в действии;
- корректировать при необходимости его конструкцию, технологию 
изготовления;
- обобщать (называть) то новое, что освоено;
- искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,  журналах, 
Интернете (с помощью взрослых).

Конструирование 
и моделирование
( 16 ч)

3 Художественная мастерская 
Что  такое  симметрия?  Как  получить
симметричные  детали?  Наши
проекты.  Как  согнуть  картон  по
кривой линии? Проверим себя.

Самостоятельно:
- соотносить картонные изображения  животных  и  их шаблоны;
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель;
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально
размещать материалы и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблону;
- отбирать необходимые материалы для  композиций.
С  помощью учителя:
- использовать полученные знания и умения  в  схожих ситуациях;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки  и план;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и
вырезания  деталей,  аккуратность  наклеивания,  общая  эстетичность;
оригинальность: выбор цвета, иной формы);
-  проверять  изделие  в  действии, корректировать  при  необходимости  его
конструкцию;
- обобщать (называть) то новое, что освоено;
- выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение договариваться и
помогать друг другу в совместной работе;
-  искать  дополнительную  информацию  в  книгах,  энциклопедиях,  журналах,
Интернете (с помощью   взрослых);
-  осваивать  умение  обсуждать  и  оценивать  свои  знания,  искать  ответы  в
учебнике.

5 Чертёжная мастерская
Что  такое  линейка  и  что  она  умеет?
Что такое чертеж и как его прочитать?
Как изготовить несколько одинаковых
прямоугольников?  Можно  ли
разметить  прямоугольник  по
угольнику?  Можно  ли  без  шаблона
разметить круг?

Самостоятельно:
- организовывать  рабочее место для работы с бумагой (рационально размещать
материалы  и инструменты);
- отбирать необходимые материалы для  изделий.
С  помощью учителя:
-  сравнивать  конструктивные  особенности  схожих  изделий  и  технологии   их
изготовления;
-  осваивать  умение работать  линей-  кой  (измерять  отрезки,  проводить  прямые
линии, проводить линию через две точки, строить отрезки заданной  длины);
- сравнивать результаты измерений длин отрезков;
- отделять известное от неизвестного;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические



задачи (назначение, приёмы пользования  линейкой);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- осуществлять контроль по линейке;
- оценивать результаты работы (точность измерений);
- обобщать (называть) то новое, что освоено.

5 Конструкторская мастерская 
Как из неподвижной игрушки сделать
подвижную? Еще один способ сделать
игрушку  подвижной.  Что  заставляет
вращаться  винт-пропеллер?  Как
машины  помогают  человеку?  Что
интересного  в  работе  архитектора?
Наши проекты. Проверим себя.

Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально
размещать материалы и инструменты);
- осуществлять контроль по линейке,  угольнику  и шаблонам;
- отбирать необходимые материалы для  изделия.
С  помощью учителя:
-  осваивать  умение  использовать  ранее  приобретённые  знания  и  умения  в
практической работе (разметка с помощью чертёжных инструментов и  др.);
-  сравнивать  конструктивные  и  декоративные  особенности  зданий  разных  по
времени и функциональному назначению;
- работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять сотрудничество;
-  обсуждать  изделие,  отделять  известное  от  неизвестного,  открывать  новые
знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические      задачи  через
пробные  упражнения (получение  сложных    объёмных    форм    на  основе
известных приёмов складывания, надрезания, вырезания);
- составлять план предстоящей практической работы и работать по 
составленному плану;
- выполнять работу по технологической карте;
- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки  
и  вырезания  деталей, аккуратность сборки, общая эстетичность; 
оригинальность:  выбор  цвета, формы, общей  композиции макета);
- обобщать  (называть)  то  новое, что освоено;
- выполнять  данную  учителем часть задания,  осваивать  умение 
договариваться  и  помогать  друг  другу  в   совместной работе;
- осваивать  умение обсуждать и оценивать  свои  знания,  искать  ответы в 
учебнике.

3 Рукодельная мастерская 
Как  ткань  превращается  в

изделие?  Лекало.  Что  узнали,  чему
учились

Самостоятельно:
- анализировать образцы изделий по памятке;
- организовывать рабочее место для работы с текстилем (рационально размещать
материалы  и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблонам  и лекалам.
С  помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые материалы (по
строению  и  материалам  основ),  нитки,  пряжу,  вышивки,  образцы  тканей
натурального  происхождения,  конструктивные  особенности  изделий,



технологические последовательности изготовления изделий из ткани  и  других
материалов;
-  классифицировать  изучаемые  материалы  (нетканые,  ткани,  трикотажное
полотно)  по  способу  изготовления,  нитям  основ;  нитки  по  назначению  и
происхождению, изучаемые материалы по сырью, из которого они изготовлены;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 
задачи через наблюдения, обсуждения, исследование (ткани и трикотаж,  нетканые
полотна,  натуральные ткани,  виды  ниток  и  их назначение, лекало,  разметка  по 
лекалу,   способы соединения деталей из ткани,  строчка косого стежка и её   
варианты);
- уважительно относиться к труду мастеров;
- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 
учебнике.
Учиться использовать освоенные знания и умения для решения предложенных 
задач

3 класс
Общекультурные 
и общетрудовые 
компетенции 
Основы культуры
труда и быта 
(в процессе 
изучения раздела)

- В  процессе  изучения
всех разделов

Исследовать конструкторско-технологические  и  декоративно-художественные
особенности  предлагаемых  изделий.  Искать наиболее  целесообразные  способы
решения  задач  прикладного  характера  в  зависимости  от  цели  и  конкретных
условий работы.
Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, корректировать
при необходимости его конструкцию и технологию изготовления
Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что освоено

Технология 
ручной 
обработки 
материалов ( 18 ч
)

3 Мастерская скульптора 
Как работает скульптор? Скульптура 
разных времён и народов. Статуэтки. 
Рельеф и его виды. Как придать 
поверхности фактуру и объём?

Самостоятельно:
-  анализировать  образцы  изделий  с  опорой  на  памятку  (конструктивные
особенности и технология изготовления);
- организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей
изделия;
- планировать практическую работу и работать  по составленному  плану;
- отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;
- обобщать (называть) то новое, что освоено;
-  оценивать  результаты  своей работы  и  работы  одноклассников  (качество,
творческие находки, самостоятельность).
С  помощью учителя:
-  наблюдать  и  сравнивать  различные  рельефы,  скульптуры  по  сюжетам,
назначению,  материалам,  технологию  изготовления  изделий  из  одинаковых
материалов;
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 



задачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения (из чего 
скульпторы черпают свои идеи, материалы   для   скульптур,   средства 
художественной выразительности скульптора);
- изготавливать изделия с опорой на рисунки,  инструкции,  схемы;
-   проверять  изделия в действии,  корректировать  конструкцию и технологию
изготовления;
-  учиться искать информацию в приложении  учебника,  книгах,   энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
- знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров.

6 Мастерская рукодельницы 
Вышивка и вышивание. Строчка 
петельного стежка. Пришивание 
пуговиц. 
Футляры. Проверим себя. 

Самостоятельно:
-  анализировать  образцы  изделий  с  опорой  на  памятку  (конструктивные
особенности и технология изготовления);
- организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей
изделия;
- наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и её вариант
«Болгарский  крест»;
- планировать практическую работу и работать  по составленному  плану;
- отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;
- обобщать (называть) то новое, что освоено;
- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, творческие
находки, самостоятельность);
- изготавливать изделия с опорой на рисунки,  схемы.
С  помощью учителя:
-  наблюдать  и  сравнивать  приёмы  выполнения  строчки  «Болгарский  крест»,
«крестик»  и  строчки  косого  стежка,  приёмы  выполнения  строчки  петельного
стежка  и  её  вариантов;  назначение  изученных  строчек;  способы  пришивания
разных видов  пуговиц;
- отделять известное от неизвестного;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи  через  пробные  упражнения  (способы  закрепления  нитки  при  шитье  и
вышивании,  «Болгарский  крест»  как  вариант  строчки  косого  стежка,   строчка
петельного  стежка и её  варианты,  виды застёжек);
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах,  Интернете (с помощью взрослых);
-  знакомиться с культурным наследием своего края, уважительно относиться  к
труду мастеров.

6 Мастерская инженеров- 
конструкторов, строителей, 
декораторов  Строительство и 
украшение дома. 
Декорирование (украшение) готовых 

Самостоятельно:
-  анализировать  образцы  изделий  с  опорой  на  памятку  (конструктивные
особенности и технология изготовления);
-  организовывать  рабочее  место  для  работы  с  бумагой,  гофрокартоном,
обосновывать свой выбор предметов;



форм Наша родная армия. Художник-
декоратор. Филигрань и квиллинг. 
Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги.

- планировать практическую работу и работать  по составленному  плану;
- отбирать необходимые материалы для изделия, обосновывать свой выбор;
- изготавливать изделие по рисункам  и схемам;
- обобщать (называть) то новое, что освоено;
-  оценивать  результаты  своей работы  и  работы  одноклассников  (качество,
творческие находки, самостоятельность).
С  помощью учителя:
- исследовать  свойства гофрокартона;
 - наблюдать, сравнивать, обсуждать конструктивные  особенности, материалы  
и  технологию  изготовления изделия;
- отделять известное от неизвестного;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи   через   пробные упражнения  (расслоение  гофрокартона,  его   резание,
соединение   деталей   из  разных  материалов),  делать  выводы  о  наблюдаемых
явлениях;
- искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,  журналах, 
Интернете (с помощью взрослых)

3 Мастерская кукольника 
Может ли игрушка быть полезной. 
Театральные куклы-марионетки. 

Самостоятельно:
- анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные особенности
и технология изготовления);
- организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей
изделия;
- изготавливать изделия с опорой на чертежи,  рисунки, схемы;
- обобщать (называть) то новое, что освоено; оценивать результаты своей работы
и работы одноклассников (качество, творческие находки, самостоятельность).
С  помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, театральные куклы,
их место изготовления, назначение, конструктивно-художественные особенности,
материалы и технологии изготовления;
-  наблюдать  и  сравнивать конструктивные  особенности  и  технологии
изготовления кукол из носков и перчаток,  кукол-неваляшек;
- отделять известное от неизвестного;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи  через  пробные  упражнения  (возможности  вторичного  использования
домашних  предметов  —  изготовление  новых  полезных  изделий:  подвижный
механизм марионетки, грузило  для  неваляшки);
- изготавливать изделия с опорой на рисунки  и схемы;
-  проверять  изделия  в  действии,  корректировать  конструкцию и технологию
изготовления;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 



Интернете;

Конструирование 
и моделирование
 ( 13 ч )

4 Мастерская рукодельницы 
Наши проекты. Подарок малышам 
«Волшебное дерево» История 
швейной машины. Секреты швейной 
машины.
Наши проекты. Подвеска.

Самостоятельно:
- использовать полученные знания и умения  в  схожих ситуациях;
-  анализировать  образцы  изделий  с  опорой  на  памятку  (конструктивные
особенности и технология изготовления);
- организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей
изделия;
- планировать практическую работу и работать  по составленному  плану;
- отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;
- обобщать (называть) то новое, что освоено;
-  оценивать  результаты  своей работы  и  работы  одноклассников  (качество,
творческие находки, самостоятельность);
- договариваться, помогать друг другу в совместной  работе.

С  помощью учителя:
- наблюдать и обсуждать конструктивные  особенности  изделия сложной
составной  конструкции,  делать выводы  о  наблюдаемых явлениях;
- подбирать    технологию  изготовления  сложной конструкции;
-  распределять  (выбирать)  работу  и  роли  в  группе,  работать  в  группе,  ис-
полнять роли;
- изготавливать изделия с опорой на рисунки,  инструкции,  схемы;
- проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления;
- искать  информацию в  приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 
журналах,  Интернете

7 Мастерская  инженеров-
конструкторов,  строителей,
декораторов 
Объём и объёмные формы. Развёртка.
Подарочные  упаковки.
Конструирование  из  сложных
развёрток.  Модели  и  конструкции.
Наши  проекты.  Парад  военной
техники.

Самостоятельно:
- использовать полученные знания и умения  в  схожих ситуациях;
- организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей
изделия;
- отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;
-  декорировать  объёмные  геометрические  формы  известными способами;
обобщать (называть) то новое, что освоено;
-  оценивать  результаты  своей работы  и  работы  одноклассников  (качество,
творческие находки, самостоятельность);
- обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда  одноклассников;
- договариваться, помогать друг другу в совместной  работе.
С  помощью учителя:
-  наблюдать  и  сравнивать  плоские  и  объёмные  геометрические  фигуры,
конструктивные особенности объёмных геометрических фигур и деталей изделий,
размеры  коробок  и  их  крышек,  конструктивные  особенности  узлов   макета
машины;



-  анализировать  образцы  изделий  с  опорой  на  памятку  (конструктивные
особенности и технология изготовления);
- отделять известное от неизвестного;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи  через  наблюдения,  обсуждения,   пробные   упражнения (понятие
«развёртка»,  развёртки  и  их  чертежи,  последовательность  чтения  чертежа
развёртки,  понятие  «машина»);
- находить и соотносить пары-развёртки  и  их чертежи;
- упражняться в чтении чертежей развёрток;
- обсуждать последовательность построения развёрток;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи (приёмы оклеивания коробки  тканью  и декорирования);
- планировать практическую работу и работать  по составленному  плану;
- изготавливать изделия по чертежам,  рисункам  и схемам;
-  проверять  изделия  в  действии,  корректировать  конструкцию и технологию
изготовления;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,  
Интернете

2 Мастерская кукольника 
Игрушка из носка.
Игрушка-неваляшка. Что узнали, 
чему научились.

Самостоятельно:
- анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные особенности
и технология изготовления);
- организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей
изделия;
- изготавливать изделия с опорой на чертежи,  рисунки, схемы;
-  оценивать  результаты  своей работы  и  работы  одноклассников  (качество,
творческие находки, самостоятельность).
С  помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, театральные куклы,
их место изготовления, назначение, конструктивно-художественные особенности,
материалы и технологии изготовления;
-  наблюдать  и  сравнивать конструктивные  особенности  и  технологии
изготовления кукол из носков и перчаток,  кукол-неваляшек;
- отделять известное от неизвестного;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи  через  пробные  упражнения  (возможности  вторичного  использования
домашних  предметов  —  изготовление  новых  полезных  изделий:  подвижный
механизм марионетки, грузило  для  неваляшки);
- изготавливать изделия с опорой на рисунки  и схемы;
-  проверять  изделия  в  действии,  корректировать  конструкцию и технологию
изготовления;



- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете;
 -  обсуждать  и  оценивать  свои  знания,  искать  ответы  в  учебнике  и  других
источниках информации

Использовать  освоенные  знания и  умения для  решения предложенных
задач.

Практика
работы  на
компьютере
( 3 ч)

3 Информационная мастерская 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с 
компьютером. Компьютер - твой 
помощник. Проверим себя.

Самостоятельно:
- анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные особенности
и технология изготовления);
- организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей
изделия;
- планировать практическую работу и работать  по составленному  плану;
- отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;
- обобщать (называть) то новое, что освоено;
- оценивать результаты своей работы и   работы   одноклассников (качество,
творческие находки, самостоятельность).
С  помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи через наблюдения и    рассуждения (этапы творческого процесса мастеров
разных профессий);
- сравнивать и находить общее и различное  в  этапах  творческих   процессов, 
делать вывод об общности этапов творческих процессов;
- корректировать при необходимости конструкцию  изделия,  технологию его
изготовления;
-  искать   дополнительную  информацию в книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете (с помощью взрослых);
- знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров

4 класс
Общекультурные 
и общетрудовые 
компетенции 
Основы культуры
труда и быта
(в процессе 
изучения раздела)

- В  процессе  изучения  всех
разделов

Иметь общее   представление:
-  о  творчестве  и  творческих  профессиях,  о  мировых  достижениях  в  области
техники и искусства  (в  рамках изученного),  о  наиболее значимых окружающих
производствах;
-  об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании  изделий
(единство формы, функции и декора; стилевая  гармония);
- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:
- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;
 -  использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения  технологии,



изобразительного искусства  и  других учебных предметов  в  собственной творческой
деятельности;
- защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
-  безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками,   электрочайниками,
компьютером);
- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 
шву). 
      Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных
практических работ и реализации несложных проектов: принятие идеи, поиск и
отбор необходимой информации, определение своего места в общей деятельности.
Планировать последовательность практических действий для реализации замысла,
поставленной  задачи,  отбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
конструкторско-технологических  и  декоративно-художественных  задач  в
зависимости от конкретных условий.
Осуществлять самоконтроль  хода работы и конечного результата.

  Технология 
ручной 
обработки 
материалов
(17 ч)

2 Проект «Дружный класс» 
Эмблема класса. Папка «Мои 
достижения».Проверим себя

Самостоятельно:
-  организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,  соблюдать правила
безопасного  рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг
другу в совместной работе, исполнять  разные социальные роли;
- использовать полученные знания и умения в схожих и новых    ситуациях;
-  анализировать предложенные задания,  конструктивные  особенности  и
технологии  изготовления  изделий;
-  наблюдать  и  сравнивать  дизайн  предложенных  образцов  страниц,  делать
выводы о наблюдаемых явлениях;
-  формулировать  возникающие проблемы,  искать  пути их решения,  отбирать
оптимальный  способ  выполнения  проекта,  обосновывать  выбор  оптимального
решения;
- выполнять правила безопасного пользования компьютером;
-  выполнять  практическую  работу  с  опорой  на  рисунки,  схемы,  проверять
изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете;
- обсуждать и оценивать результаты своей  работы  и  работы одноклассников, 
исправлять свои ошибки. 
С  помощью учителя:
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи через наблюдения и    рассуждения, упражнения (способы
оформления страниц, материалы и  способы  соединения  деталей
эмблемы, её крепления на различных   поверхностях и др.);



- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии   с
её   целью,   задачами,   особенностями выполняемого задания;
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять  ошибки.

3 Студия «Декор интерьера» 
Интерьеры разных времён. 
Художественная техника «декупаж» 
Плетённые салфетки. Цветы из 
креповой бумаги. 

Самостоятельно:
-  организовывать свою деятельность: готовить  рабочее  место,  соблюдать
правила безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг
другу  в  совместной  работе,  исполнять  разные социальные роли;
- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани
для выполнения практических работ;
-  анализировать предложенные задания,  конструктивные  особенности  и
технологии  изготовления  изделий;
- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий,
особенности  технологий  их  изготовления,  делать  выводы  о  наблюдаемых
явлениях;
-  формулировать  возникающие проблемы,  искать  пути их решения,  отбирать
оптимальный  способ  выполнения  изделия,  обосновывать  выбор  оптимального
решения.
С  помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, свойства   
изучаемых  материалов,  способы  их  обработки, конструктивные и 
технологические особенности разных художественных  техник,  приёмы  их  
выполнения;
-  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 
задачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, исследования 
(понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы выполнения  декупажа,  
плетения  по   кругу, свойства  и  приёмы  обработки креповой   бумаги,   
пенопласта,  подвижное проволочное соединение деталей, свойства  и приём);
-  обсуждать  и  оценивать  свои  знания   по   теме,   исправлять   ошибки,
формулировать аналогичные задания

3 Студия «Подарки» 
День защитника Отечества. Плетёная 
открытка. Весенние цветы.
Проверим себя.

Самостоятельно:
-  организовывать свою деятельность: готовить  рабочее  место,  соблюдать
правила безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг
другу в совместной работе, исполнять  разные социальные роли;
-  использовать  полученные  знания  о  развёртках,  чертежах,  чертёжных
инструментах и умения работать с ними для  выполнения  практических работ;
-  анализировать предложенные задания,  конструктивные  особенности  и
технологии изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-  формулировать  возникающие проблемы,  искать  пути их решения,  отбирать



оптимальный  способ  выполнения  изделия,  обосновывать  выбор  оптимального
решения.
С  помощью учителя:
- открывать новые знания и умения,
-  решать     конструкторско-технологические  задачи  через  наблюдения  и
рассуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и их изготовление);
-  планировать  предстоящую  практическую  деятельность  в  соответствии  с  её
целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
-  выполнять  практическую  работу  с  опорой  на  чертежи,  рисунки,  схемы,
проверять  изделия  в  действии,  корректировать  конструкцию  и  технологию
изготовления;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете;
-  обсуждать  и  оценивать  результаты  своей  работы  и  работы  одноклассников,
исправлять  свои ошибки;
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять  ошибки.

3 Новогодняя студия 
Новогодние  традиции.  Игрушки  из
зубочисток. Игрушки из трубочек для
коктейля. Проверим себя.

Самостоятельно:
-  организовывать свою деятельность: готовить  рабочее  место,  соблюдать
правила безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг
другу в совместной работе, исполнять  разные социальные роли;
-  использовать  полученные  знания  и  умения  по  обработке  бумаги,  картона,
полимеров для выполнения практических работ;
-  анализировать предложенные задания,  конструктивные  особенности  и
технологии  изготовления  игрушек;
- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий,
особенности технологий их изготовления;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-  формулировать  возникающие проблемы,  искать  пути их решения,  отбирать
оптимальный  способ  выполнения  изделия,  обосновывать  выбор  оптимального
решения;
- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии   с её 
целью,   задачами,   особенностями выполняемого задания;
-  выполнять  практическую  работу  с  опорой  на  рисунки,  схемы,  проверять
изделия в действии, корректировать конструкцию  и  технологию изготовления;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете;
-  обсуждать  и  оценивать  результаты  своей  работы  и  работы  одноклассников,
исправлять  свои ошибки.
С  помощью учителя:



- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии  их
изготовления,  свойства изучаемых материалов, способы их обработки, способы
соединения разных материалов;
- открывать  новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 
задачи через наблюдения и рассуждения,  упражнения, исследования 
(способ получения объёмной   формы  из  креповой  бумаги,  способы 
изготовление  призм,  пирамид,  звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля);
-  обсуждать  и  оценивать  свои  знания  по  теме,  исправлять  ошибки,
формулировать аналогичные задания.

6 Студия «Мода» 
История  одежды  и  текстильных
материалов.  Исторический  костюм.
Одежда  народов  России.
Синтетические ткани.  Твоя школьная
форма. Аксессуары одежды. Вышивка
лентами. Проверим себя.

Самостоятельно:
-  организовывать свою деятельность: готовить  рабочее  место,  соблюдать
правила безопасного рационального труда;
- осуществлять     сотрудничество   в малой группе, договариваться, помогать
друг другу в совместной работе, исполнять  разные социальные роли;
- использовать  полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги  и
картона для выполнения практических работ;
-  исследовать  свойства  тканей  натурального и  искусственного происхождения,
выбирать ткани для своих работ по свойствам и  происхождению;
-  анализировать предложенные задания,  конструктивные  особенности  и
технологии изготовления изделий из тканей,  комбинированных изделий;
-  формулировать  возникающие проблемы,  искать  пути их решения,  отбирать
оптимальный  способ  выполнения  изделия,  обосновывать  выбор  оптимального
решения;
-  планировать  предстоящую  практическую  деятельность  в  соответствии  с  её
целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
-  выполнять  практическую  работу  с  опорой  на  рисунки,  схемы,  проверять
изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете;
-  обсуждать  и  оценивать  результаты  своей  работы  и  работы  одноклассников,
исправлять  свои ошибки.
С  помощью учителя:
-  наблюдать  и  сравнивать конструктивные  особенности  изделий,  свойства
изучаемых материалов, способы их об- работки, технологические приёмы, делать
выводы о наблюдаемых явлениях;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи  через  наблюдения  и  рассуждения,  упражнения  (приёмы  оклеивания
картонной  основы  тканью  с  формированием  сборок  и  складок,  способы
изготовления силуэтов фигур человека, приёмы вышивки крестообразной строчкой
и её  вариантами,  узкими  лентами,  приёмы изготовления  объём-  ной  рамки  для
композиции и   др.);



- знакомиться с историей костюма, культурой  народов  России  и мира;
- обсуждать и оценивать свои зна- ния по теме, исправлять  ошибки.

Конструирование
и моделирование

(12 ч)

4 Студия «Реклама» 
Реклама  и  маркетинг.  Упаковка  для 
мелочей.  Коробка  для  подарка.  
Упаковка  для  сюрприза.
Проверим себя.

Самостоятельно:
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 
правила безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг
другу в совместной работе, исполнять  разные социальные роли;
-  использовать  полученные  знания  и  умения   о   развёртках,   чертежах,
чертёжных   инструментах   для  выполнения  практических работ;
-  анализировать предложенные задания,  конструктивные  особенности  и
технологии изготовления папок, коробок-упаковок;
-  формулировать  возникающие проблемы,  искать  пути их решения,  отбирать
оптимальный  способ  выполнения  изделия,  обосновывать  выбор  оптимального
решения;
- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии   с её   
целью,   задачами,   особенностями выполняемого задания;
- выполнять практическую работу с опорой  на  чертежи,  рисунки,  схемы, 
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 
изготов-ления;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете;
-  обсуждать  и  оценивать  результаты  своей  работы  и  работы  одноклассников,
исправлять  свои ошибки.
С  помощью учителя:
-  наблюдать  и сравнивать особенности  рекламных  продуктов,  конструкций
коробок, способов изготовления объёмных  упаковок;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы построения форм
развёрток,  расчёта  их  размеров,  способы  изготовления  замков,  оформления,
подбор  материалов и др.);
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять  ошибки.

2 Студия «Декор интерьера» 
Сувениры на проволочных кольцах.
Изделия из полимеров. Проверим 
себя.

Самостоятельно:
-  планировать  предстоящую  практическую  деятельность  в  соответствии  с  её
целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
-  выполнять  практическую  работу  с  опорой  на  рисунки,  схемы,  проверять
изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете;
- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 
исправлять  свои ошибки.

1 Студия «Мода» 
Объёмные рамки.



С  помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, свойства   
изучаемых  материалов,  способы  их  обработки, конструктивные и 
технологические особенности разных художественных  техник,  приёмы  их  
выполнения;
-  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 
задачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, исследования 
(понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы выполнения  декупажа,  
плетения  по   кругу, свойства  и  приёмы  обработки креповой   бумаги,   
пенопласта,  подвижное проволочное соединение деталей, свойства  и приём);
- обсуждать  и  оценивать  свои  знания   по   теме,   исправлять   ошибки, 
формулировать аналогичные задания

5 Студия «Игрушки» 
История игрушек. Игрушка – 
попрыгушка. Качающиеся игрушки. 
Подвижная игрушка «Щелкунчик» 
Игрушка с рычажным механизмом. 
Подготовка портфолио. Проверим 
себя

Самостоятельно:
-  организовывать свою деятельность: готовить  рабочее  место,  соблюдать
правила безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг
другу в совместной работе, исполнять  разные социальные роли;
- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани
и других материалов для выполнения  практических работ;
-  анализировать предложенные задания,  конструктивные  особенности  и
технологии  изготовления  игрушек;
-  формулировать  возникающие проблемы,  искать  пути их решения,  отбирать
оптимальный  способ  выполнения  изделия,  обосновывать  выбор  оптимального
решения;
-  планировать  предстоящую  практическую  деятельность  в  соответствии  с  её
целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 
-  выполнять  практическую  работу  с  опорой  на  рисунки,  схемы,  проверять
изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
Интернете;
-  обсуждать  и  оценивать  результаты  своей  работы  и  работы  одноклассников,
исправлять  свои ошибки.
С  помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий,
технологии  их  изготовления,  свойства  изучаемых  материалов,  способы  их
обработки, способы подвижного и неподвижного соединения разных материалов;
-  открывать  новые  знания  и  умения,  решать  конструкторско-технологические
задачи  через  наблюдения  и  рассуждения, упражнения, исследования
(конструктивные  особенности  механизмов  игрушек-попрыгушек,  качающихся
игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек  с  рычажным механизмом);
- знакомиться с традициями и творчеством мастеров-игрушечников родного  края



и России;
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 
формулировать аналогичные задания.
Использовать освоенные знания и умения по изученным темам для решения  
предложенных задач .

Практика
работы  на
компьютере 
(5 ч)

4 Информационная мастерская 
Вспомним  и  обсудим!  Информация.
Интернет.  Создание  текста  на
компьютере.  Создание  презентаций.
Программа  Рower  Point.  Проверим
себя.

Самостоятельно:
- анализировать графические изображения по вопросам к  ним;
-  наблюдать  и  сравнивать  художественно-конструкторские  особенности
различных  изделий,  делать выводы;
-  организовывать свою деятельность: готовить  рабочее  место,  соблюдать
правила безопасного рационального труда, осуществлять сотрудничество в малой
группе;
-  искать,  отбирать  и  использовать  необходимую  информацию  из  разных
источников;
- использовать  свои  знания  для решения   технологических  кроссвордов, 
составлять аналогичные кроссворды;
- оценивать результаты своей работы и  работы одноклассников;
- обобщать (называть) то новое, что освоено;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях,
журналах,  Интернете

1 Проект «Дружный класс» 
Презентация класса. 
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	Государственное казенное общеобразовательное учреждение
	Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ейска
	
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

	Программа разработана на основе рабочей программы «Физическая культура»
	учащихся 1-4 классы. Авторы: В.И.Лях: Издательство Москва «Просвещение», 2016 г.;
	Раздел 4. Я и природа вокруг меня ( 8 часов).
	Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок».
	Планируемые предметные результаты:
	учащиеся должны знать
	своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес;
	адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и месторасположение;
	традиции своей школы;
	улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и обратно;
	основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего населённого пункта;
	профессии жителей своего города (села, станицы, и др.);
	основных представителей растительного и животного мира своей местности (ближайшее окружение);
	учащиеся должны уметь
	выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для жизни;
	составлять рассказ-описание по картине, по увиденному;
	находить географические объекты на карте-схеме;
	реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект.
	Часть 1: «Уж небо осенью дышало».
	Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные обозначения. Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Разнообразие растительного мира моей местности. Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы.
	Проект «Растения и животные в природе и жизни людей».
	Раздел 2. Населённые пункты (6 часов).
	Годовой исследовательский проект сезонных изменений
	Часть 2: «Зимушка зима, зима снежная была».
	Населённые пункты моего района. История образования города (района). Глава города (района). Улицы моего населённого пункта. Происхождение их названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и культурные достопримечательности. Спортивная жизнь в моём городе (районе).
	Проект «Где я могу проводить свободное время».
	Раздел 3. Труд и быт моих земляков (12 часов).
	Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики родной земли. Годовой исследовательский проект сезонных изменений.
	Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит».
	Земляки – жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула).
	Профессии и место работы членов семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной войны. Семья и семейные традиции.
	Творческий проект «Труд в моей семье».
	Годовой исследовательский проект сезонных изменений.
	Часть 4: «Здравствуй, лето!».
	Понятие "Родина", "малая Родина". Что такое поклонный крест. Традиции установления поклонных крестов на Кубани. Источники духовного становления человека: храм, семья, книги, традиции и др. Что такое"красный угол". Иконы, составляющие "красный угол".Почитаемые иконы в православных кубанских семьях. История написания семейных икон. Защита Родины - священный долг. Подвиг во имя жизни других людей. Святые заступники Руси.
	Планируемые предметные результаты:
	учащиеся должны знать/понимать
	особенности времён года, характерные для своей местности;
	особенности рельефа своей местности;
	названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности;
	названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей местности, правила защитников природы;
	значение Красной книги Краснодарского края;
	особенности труда и быта земляков;
	родственные связи в семье, уклад семьи;
	герб, флаг, гимн Краснодарского края;
	кубанские песни, пословицы, поговорки;
	основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, у водоёмов, в школе;
	имена выдающихся людей своего района;
	учащиеся должны уметь
	показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, свой населённый пункт;
	рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы;
	различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные и ядовитые растения);
	выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а также у водоёмов, в лесу, в горах.
	Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической и повседневной жизни для
	поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т.д.;
	планирования и реализации индивидуального проекта.
	
	3 класс (34 часа)
	Введение. Изучаем родной край (1 час).
	Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (10 часов).
	Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных примет. Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на территории Краснодарского края. Чернозёмы – природное богатство Кубани. Растительный и животный мир равнинной и горной части Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. Растительный и животный мир прибрежной зоны и водоемов. Культурные растения. Кубань – территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Кубань спортивная. Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае.
	Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей».
	Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (8 часов).
	Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и Гермонасса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп – столица Республики Адыгея.
	Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего».
	Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (11 часов).
	Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Именины. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные традиции нашего края.
	Проектная работа «Казачьему роду нет переводу».
	Планируемые предметные результаты:
	учащиеся должны знать/ понимать
	2 КЛАСС
	Личностные Учащиеся научатся:
	3 КЛАСС
	4 КЛАСС
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Подготовительный класс
	1 КЛАСС
	2 КЛАСС
	3 КЛАСС
	4 КЛАСС
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	3 КЛАСС
	4 КЛАСС
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
	Метапредметные
	Предметные
	1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
	2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
	3. Конструирование и моделирование.

	1КЛАСС
	Метапредметные
	Предметные
	4. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
	5. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
	6. Конструирование и моделирование.

	2 КЛАСС
	Метапредметные
	Предметные
	1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
	2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
	3. Конструирование и моделирование.
	4. Использование информационных технологий.

	3 КЛАСС
	Метапредметные
	Предметные
	1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
	2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
	3. Конструирование и моделирование.
	4.Практика работы на компьютере.

	4 КЛАСС
	Метапредметные
	Предметные
	1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
	2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
	3. Конструирование и моделирование.
	4. Практика работы на компьютере.
	1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.( В процессе изучения всех разделов)
	2. Технология ручной обработки материалов.
	Элементы графической грамоты. (84 ч )
	3. Конструирование и моделирование(76 ч)
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