
 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2 класс 

 

               Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:Обучающийся 

научится: 

-формироватьпредставления о своей этнической принадлежности; 

-формироватьразвития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

-формироватьпредставления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

-формироватьосмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

-формироватьосознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-формироватьпредставления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

-формироватьположительного отношения к языковой деятельности; 

-формироватьзаинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

-формироватьпонимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

-формироватьразвития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

-формироватьэтических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

-формироватьразвития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

-формироватьпредставления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметными  результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-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; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

-понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

-выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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; 

-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. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-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); 

-пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

-осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

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

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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; 

-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; 

-подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, 

слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); 

по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

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

партнёра высказывания; 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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; 

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

-строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 



Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: Обучающийся 

научится: 

-уважительно относиться к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых 

говорят другие народы; 

-понимать русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, 

как развивающегося явления; 

-выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

-применять орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения 

письменных работ (в объёме изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

-формировать представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

-формировать первоначальные научные представления 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); 

-формировать первоначальные умения проверять написанное; 

-формировать начальные умения находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в 

объёме изучаемого курса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 2 класса программы по русскому языку по 

содержательным линиям: 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся 2 класса 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. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 



-анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный 

учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

-соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

-озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

-распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

-замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

-составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей 

тему (после предварительной подготовки); 

-находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

-составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему; 

-составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

-письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, 

замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» 

Учащийся 2 класса 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, 

яи 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). 

Учащийся 2 класса 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. 

Раздел Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся 2 класса 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. 

Учащийся 2 класса 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. 

Раздел Состав слова (морфемика) 

Учащийся 2 класса 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). 

Учащийся 2 класса 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. 

Раздел Морфология 

Учащийся 2 класса 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. 

 

 

 

 

 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

-различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их 

синтаксическую функцию в предложениях; 

-выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять 

признаки частей речи; 

-различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

-использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

-пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Раздел Синтаксис 

Учащийся 2 класса научится: 

-различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи; 

-определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

-сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание 

(цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения; 

-находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

-различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

-устанавливать связи слов между словами в предложении; 

-соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

-восстанавливать деформированные предложения; 

-составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

-опознавать предложения распространённые и нераспространённые;  

-составлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

-находить предложения с обращениями. 

Раздел Орфография и пунктуация 

Учащийся 2 класса 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. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

-осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

-определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

-разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

-обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

-применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 

слов, использование орфографического словаря; 

-пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания 

слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

                                    Содержание учебного предмета (170ч). 

 Наша речь (4ч) 

Введение. Знакомство с учебником. Виды речи.  Что можно узнать о человеке по его речи? Как отличить 

диалог от монолога. Проверка знаний. Тест№1. «Наша речь». 

Текст (5ч) 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль текста?  Части текста. 

Предложение (12 ч) 

Что такое предложение?  Как из слов составить предложение? Что такое главные члены предложения? Что 

такое второстепенные члены предложения?  Подлежащее и сказуемое. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Как установить связь слов в предложении?  

Слова, слова, слова (22ч) 

Что такое лексическое значение слова? Что такое лексическое значение слова? Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значение многозначных слов. Синонимы. Антонимы. 

Родственные слова. Корень слова. Однокоренные слова. Какие бывают слоги? Как определить ударный 

слог? Правила переноса слов.    

Звуки и буквы (34ч) 

Как различать звуки и буквы? Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Как 

определить гласные звуки? Правописание слов с безударным гласным в корне. Правописание слов с 

непроверяемой безударной гласной в корне. Как определить согласные звуки. Согласный звук Й и буква Й 

Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 

Как обозначить мягкость согласного звука на письме. Мягкий знак на конце и в середине слова перед 

согласными.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч) 

Буквосочетания чк.чн.чт.чщ.щн.нч.  Повторение темы. Твёрдые и мягкие согласные. Буквосочетания жи-

ши.ча—ща.чу-щу. Как отличить звонкие согласные от глухих. Проверка парных согласных в корне слова. 

Проверка написания парных согласных в корне и на конце. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.  

Части речи (47ч) 

Что такое части речи? Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные существительные. 

Собственные имена сущ. Написание имен собственных. Заглавная буква  

в написании кличек животных.  Изменение имен существительных по числам. Глагол. Единственное и 

множественное число глаголов. Частица не с глаголами.  Что такое текст-повествование? Имя 

прилагательное. Связь имени прилагательного с именем существительным. Синонимы и антонимы. Число 

имён прилагательных. Что такое текст-описание? Предлог. Раздельное написание предлогов. 

Восстановление предложений. Местоимение.Что такое текст-рассуждение. 

Повторение (17 ч) 



Повторение по теме «Текст». Предложение. Слово и его значение. Слово. Части речи. Звуки и буквы. 

Правила правописания.  Повторение и закрепление изученного материала. Интеллектуальная игра «По 

дорожке русского языка».  

 

Тематическое планирование по русскому языку 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

 

Количеств

о часов 

Наша речь (4 ч) 

1.  Знакомство с учебником. Какая бывает речь. 1 

2.  Что можно узнать о человеке по его речи?  1 

3.  Как отличить диалог от монолога. 1 

4.  Проверка знаний. Тест №1. «Наша речь» 1 

Текст (5 ч) 

5.  Что такое текст? 1 

6.  Что такое тема и главная мысль текста? 
1 

7.  Части текста. 1 

8.  Входной контрольный диктант №1 по теме «Повторение пройденного в 1 

классе» 1 

9.  Работа над ошибками. Урок закрепления изученного. 
1 

Предложение (12 ч) 

10.  Что такое предложение?   1 

11.  Как из слов составить предложение? 1 

12.  Контрольное списывание № 1. 1 

13.  Что такое главные члены предложения? 1 

14.  Что такое второстепенные члены предложения?    1 

15.  Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 1 

16.  Что такое распространенные и нераспространенные предложения? 1 

17.  Как установить связь слов в предложении? 1 



18.  Развитие речи. Обучающее сочинение №1 по картине «Золотая осень» (с.39 №47) 1 

19.  Работа над ошибками. 
1 

20.  Закрепление изученного. Словарный диктант № 1. 1 

21.  Распространенные и нераспространенные предложения.  1 

Слова, слова, слова. (22ч) 

22.  Что такое лексическое значение слова? 
1 

23.  Что такое лексическое значение слова? 1 

24.  Что такое однозначные и многозначные слова? 1 

25.  Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? 1 

26.  Что такое синонимы? 1 

27.  Что такое антонимы? 1 

28.  Что такое антонимы? Проверочная работа. 
1 

29.  Диктант №2 по теме: "Синонимы, антонимы" 1 

30.  Работа над ошибками.  1 

31.  Что такое родственные слова? 1 

32.  Что такое родственные слова? 1 

33.  Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 

34.  Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 

35.  Какие бывают слоги? 1 

36.  Как определить ударный слог? 1 

37.  Как определить ударный слог?  1 

38.  Как переносить слова с одной строки на другую? 1 

39.  Как переносить слова с одной строки на другую? 1 

40.  Обучающие сочинение №2 по серии картинок. (с.74 №114) 1 

41.  Повторение изученного. Однокоренные слова. 1 

42.  Контрольное списывание №2.  1 



43.  Повторение изученного. Перенос слова. 1 

Звуки и буквы (34 ч) 

44.  Как различать звуки и буквы?  1 

45.  Как мы используем алфавит? 1 

46.   Как мы используем алфавит? 1 

47.  Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 

48.  Как определить гласные звуки? 1 

49.  Диктант № 3  по теме: «Звуки и буквы». 1 

50.  Работа над ошибками. 1 

51.  Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.  1 

52.  Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

53.  Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

54.  Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

55.  Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

56.  Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне 

Словарный диктант №2. 1 

57.  Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне 1 

58.  Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне 
1 

59.  Обучающее сочинение № 3 «Зима пришла. Детство». (с.111 №177) 1 

60.  Диктант № 4 по теме: «Правописание безударных гласных в корне слова». 1 

61.  Работа над ошибками. 1 

62.  Как определить согласные звуки. 1 

63.  Согласный звук Й и буква Й.   1 

64.  Согласный звук Й и буква Й. 1 

65.  Слова с удвоенными согласными. 1 

66.  Обучающее сочинение№ 4 «Лоси» (с.118 № 191) 
1 



67.  Наши проекты. И в шутку и всерьез 
1 

68.  Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

69.  Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

70.  Как обозначить мягкость согласного звука на письме. 1 

71.  Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими 

согласными 1 

72.  Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими 

согласными 1 

73.  Контрольное списывание №3. 1 

74.  Проверочная работа по теме: «Звуки и буквы». 1 

75.  Повторение изученного. Правописание мягкого знака на конце и в середине слова 

перед другими согласными 1 

76.  Наши проекты «Пишем письмо» 1 

77.  Обобщающий урок. Правописание мягкого знака на конце и в середине слова 

перед другими согласными 

 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч) 2часть учебника 

78.  Буквосочетания чк, чн, чт, чщ, щн, нч. 1 

79.  Развитие речи.  Обучающее изложение №1 «Знездо ласточки». 1 

80.   Работа над ошибками изложения. Твёрдые и мягкие согласные. Закрепление 

знаний 1 

81.  Наши проекты. Рифма. 1 

82.  Буквосочетания жи-ши.ча-ща.чу-щу 1 

83.  Буквосочетания жи-ши.ча-ща.чу-щу 1 

84.  Буквосочетания жи-ши.ча-ща.чу-щу 1 

85.  Буквосочетания жи-ши.ча-ща.чу-щу 1 

86.  Как отличить звонкие согласные звуки от глухих. 1 

87.  Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков. Как 

отличить звонкие согласные звуки от глухих? 1 

88.  Проверка парных согласных в корне слова. 1 



89.  Проверка написания парных согласных в корне и на конце. 1 

90.  Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных. 

Словарный диктант № 3. 1 

91.  Проверка написания парных согласных в корне и на конце слова. 1 

92.  Проверка написания парных согласных в корне и на конце слова.  1 

93.  Проверка написания парных согласных в корне и на конце слова. 1 

94.  Развитие речи. Изложение №2 «Каток». 1 

95.  Проверочная работа по теме: «Правописание парных согласных в корне и на 

конце слова». 1 

96.  Закрепление знаний. 1 

97.  Диктант №5 по теме: «Правописание парных согласных в корне и наконце 

слова». 1 

98.  Работа над ошибками. 1 

99.  Правописание слов с разделительным мягким знаком.  1 

100.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

101.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

102.  Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала 1 

103.  Контрольное списывание № 4. 1 

104.  Обучающее сочинение № 5.  «Зимние забавы» 1 

105.  Проверочная работа «Правописание слов с разделительным мягким знаком по 

теме». 1 

106.  Обобщение знаний. 1 

Части речи (47ч) 

107.  Что такое части речи?  1 

108.  Что такое части речи? 1 

109.  Что такое имя существительное? 1 

110.  Одушевленные и неодушевленные существительные. 1 

111.  Собственные и нарицательные имена существительные. Написание имен 

собственных. 1 



112.  Собственные и нарицательные имена существительные.   Заглавная буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей 1 

113.  Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах 

сказочных героев, в названиях книг, журналов, газет. 1 

114.  Заглавная буква в написании кличек животных.  1 

115.  Заглавная буква в географических названиях. 

 1 

116.  Развитие речи. Обучающее изложение №3 («Люлька» или с.66 №115). 1 

117.  Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы 1 

118.  Диктант №6 по теме: "Имя существительное". 1 

119.  Работа над ошибками..   1 

120.  Единственное и множественное число имен существительных. 1 

121.  Единственное и множественное число имен существительных. 1 

122.  Единственное и множественное число имен существительных. 1 

123.  Обучающее изложение (упр.115 стр 66). 1 

124.  Проверка знаний. 1 

125.  Что такое глагол? 1 

126.  Что такое глагол?  1 

127.  Что такое глагол? 1 

128.  Единственное и множественное число глаголов. 1 

129.  Единственное и множественное число глаголов. 1 

130.  Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

131.  Правописание частицы НЕ с глаголами.  1 

132.  Проверочная работа по теме: «Глагол». 1 

133.  Обобщение по теме «Глагол». 1 

134.  Что такое текст-повествование? 1 

135.  Что такое имя прилагательное? 1 

136.  Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 



137.  Прилагательные близкие и противоположные по значению. 1 

138.  Единственное и множественное число имен прилагательных. 1 

139.  Что такое текст-описание? 1 

140.  Составление текста – описания.  1 

141.  Проверочная работа по теме: «Имя прилагательное». 1 

142.  Общее понятие о предлоге. 1 

143.  Раздельное написание предлогов со словами.. 1 

144.  Восстановление предложений. 1 

145.  Проверочная работа по теме «Предлог» 1 

146.  Диктант №7 по теме: "Предлоги со словами". 1 

147.  Работа над ошибками. 1 

148.  Что такое местоимение? 1 

149.  Что такое местоимение? 1 

150.  Что такое текст-рассуждение. 1 

151.  Повторение. Местоимение. 1 

152.  Проверочная работа по теме: «Местоимение». 1 

153.  Контрольное списывание № 5. 1 

Повторение (17ч) 

154.  Повторение по теме «Текст» 1 

155.  Обучающее сочинение № 6 «Утро в сосновом лесу». (с.117 №195 ) 
1 

156.  Итоговая комплексная  работа. 1 

157.  Повторение. Предложение. 1 

158.  Повторение. Предложение. 1 

159.  Повторение. Слово и его значение. 1 

160.  Повторение. Части речи. Словарный диктант № 4. 1 

161.  Повторение. Части речи. 1 



162.  Диктант № 8 «Части речи» 1 

163.  Работа над ошибками. Повторение. Звуки и буквы. 1 

164.  Повторение.  Правила правописания.  1 

165.  Повторение и закрепление изученного материала. Правила правописания. 1 

166.  Итоговый контрольный диктант №9 (за год) 1 

167.  Работа над ошибками. Повторение и закрепление изученного материала. 1 

168.  Повторение и закрепление изученного материала. 1 

169.  Интеллектуальная игра «По дорожке русского языка». 1 

170.  Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс 1 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                    по учебному предмету «Русский родной язык» 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения русского родной языка в начальной школе являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в 

культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  

и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование 

аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Метапредметными  результатами изучения русского родной языка в начальной школе являются: 

– 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;  

- 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.  

Предметными  результатами изучения русского родной языка в начальной школе являются: 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 



- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и 

особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм  современного  русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного 

языка:произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:выбор из 

нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности;проведение синонимических замен с учётом особенностей 

текста;выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;редактирование письменного текста с 

целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных;употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;выявление и 

исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования 

имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени);редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка(в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями:использование учебных толковых словарей для 

определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования;использование 

учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения 

слова и в  процессе редактирования текста;использование учебного орфоэпического словаря для 

определения нормативного произношения слова, вариантов произношения;использование учебных 

словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 



происхождения слова;использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными видами слушания (в рамках изученного в основном курсе);  

-владение различными видами чтения (в рамках изученного в основном курсе);  

-понимание следственных отношений, логических связей между абзацами и частями текста;  

- умение находить начало и конец темы;  

- понимание правил информационной безопасности при использовании Интернет;  

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление;  

- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;  

-создание устных и письменных текстов описательного типа;  

- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);  

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 2 класса программы по русскому родному языку 

по содержательным линиям: 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Учащийся 2 класса научится: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, 

детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения; Учащийся 2 класса получит возможность 

научиться: 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника;  

Раздел Язык в действии» 

Учащийся 2 класса научится: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; Учащийся 2 

класса 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; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, 

замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.  

Раздел «Секреты речи и текста» 

Учащийся 2 класса научится: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;  

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения;  



владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и о культуре русского народа;  

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. Учащийся 2 

класса получит возможность научиться: 

- 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;  

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам;  

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» (17ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, 

коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за 

какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарем ударений. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3ч)) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

 Тематическое планирование 

 



№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее (8ч) 

1 По одёжке встречают 1 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1 

3 Если хороши щи, так другой пищи не ищи 1 

4 Каша – кормилица наша 1 

5 Любишь кататься, люби и саночки возить 1 

6 Делу время, потехе час 1 

7 В решете воду не удержишь 1 

8 Самовар кипит, уходить не велит 1 

Язык в действии (6ч) 

9 Помогает ли ударение различать слова? 1 

10 Для чего нужны синонимы? 1 

11 Для чего нужны антонимы? 1 

12 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 

13 Как можно объяснить значение слова? 1 

14 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 1 

Секреты речи и текста (3ч) 

15 Учимся вести диалог. 1 

16 Составляем развернутое толкование значения слова 1 

17 Устанавливаем связь предложений в тексте. Создаем 

тексты – инструкции и тексты – повествования. 

1 

 итого 17 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ 

 2 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностными результатами изучения литературного чтения во 2 классе являются: 

умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения во 2 классе являются: 

 способность оценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг»; уважение к своему народу, к своей родине;  освоение 

личностного смысла учения, желания учиться; оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Предметными результатами изучения литературного чтения во 2 классе являются: 

умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;осознанно, правильно, 

выразительно читать целыми словами;понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; делить текст на части, озаглавливать 

части; выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;подробно и выборочно 

пересказывать текст;составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;размышлять о 

характере и поступках героя;относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;находить в сказке зачин, 

концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; относить сказочных героев к одной из групп 

(положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); соотносить автора, название 

и героев прочитанных произведений. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися 2 класса по литературному чтению по разделам: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащийся 2 класса научится: 

 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. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 



 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащийся 2 класса научится: 

 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. 

 Учащийся 2 класса получит 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. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Учащийся 2 классанаучится: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из 

текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять 

таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

Учащийся 2 классаполучит возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор,  

 находить доказательство этому в тексте. 

 

 

Содержание учебного предмета (136 часов) 



Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 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 интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 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). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 



Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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). 

Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представление разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 



Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
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 использование их (установление причинноследственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

История книги. Библиотека. 

Устное народное творчество (16 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и 

поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».  

Люблю природу русскую. Осень (9 ч) 

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 (15 ч) 

И. Токмакова «Десять птичек – стайка», Ю. Могутин «Над речушкою в тиши…»; А. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей»; Л. 

Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже», «Филиппок». 

О братьях наших меньших (15 ч) 



С. Брезкун « Гр-р-рянул…», М. Богородицкая  «Грачиха говорит грачу…» ; И. Пивоварова  «Жила-была 

собака...», В. Берестов «Кошкин щенок», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный рассказ», 

Б. Житков «Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», «Сова»; Е. Благинина «Мороз». 

 

 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

С.Погореловский «В гору…», «На виду честного люда…», «А.Прокофьев «Как на горке, на горе…»; И. 

Бунин «Зимним холодом пахнуло...», К. Бальмонт «Снежинка»; Я. Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев 

«Чародейкою Зимою...», С. Есенин «Поет зима – аукает...», «Береза»; А.С.Пушкин «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…»; С.Михалков «Новогодняя быль». 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе:  К. И. Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе», С. В. 

Михалков «Сила воли», «Мой щенок», А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука...»,  «Вовка – 

добрая душа», Н. Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа». 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов  «За игрой», «Гляжу с высоты», В. Лунин «Я и Вовка», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. 

Осеева. «Хорошее», «Волшебное слово», «Почему?», Е. Благинина «Простокваша», В.Орлов «На печи», Э. 

Мошковская «Я ушёл в свою обиду» 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»;  А. Плещеев «Весна»; А. Блок  «На лугу»;  И. Бунин 

«Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим в тишине»;  Э. Мошковская  «Я маму мою 

обидел», И.Пивоварова «Здравствуй, здравствуй…», Ф.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды»; 

С.Дрожжин «Весеннее царство»; С.Васильев «Белая берёза» 

И в шутку и всерьез (16 ч) 

Б. Заходер  «Песенки Винни Пуха»;  Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 

квартирой», «Память»;  И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»;  Г. Остер «Будем знакомы»; 

В.Драгунский «Тайное становится явным»; Д. Хармс «Вы знаете?...»; А. Введенский «Учёный Петя»; Ю. 

Тувим «Про пана Трулялинского» 

Литература зарубежных стран (14 ч)  

Английские народные песенки, произведения зарубежных классиков «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, знают дети». Сказки Ш. Перро «Кот в сапогах»; Е.Шварц «Красная Шапочка», Г. 

X . Андерсена «Огниво» 

Тематическое планирование 

 

№ ТЕМА УРОКА Количество 

часов 



Вводный урок (1 ч)  

1.  Введение. Знакомство с учебником. Урок-игра «Крестики-нолики». 1 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  

2.  Самое великое чудо на свете   1 

3.  Старинные и современные книги  1 

4.  Мы идем в библиотеку.  1 

5.  Проект «О чём может рассказать школьная библиотека?» 1 

Устное народное творчество (16 ч)  

6.  Устное народное творчество.  1 

7.  Пословицы, поговорки  1 

8.  Русские народные песни.  1 

9.  Потешки и  прибаутки 1 

10.  Считалки и небылицы 1 

11.  Загадки  1 

12.  Народные сказки. Вступительная статья Ю. Коваль. Смысловое чтение. 1 

13.  Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»   1 

14.  Русская народная сказка «У страха глаза велики»  1 

15.  Русская народная сказка «Лиса и тетерев»  1 

16.  Русская народная сказка «Каша из топора»  1 

17.  Русская народная сказка «Лиса и журавль»  1 

18.  Русская народная сказка «Гуси – лебеди»  1 

19.  Русская народная сказка «Гуси – лебеди» 1 

20.  Обобщение по разделу «Устное народное творчество» 1 

21.  Викторина по сказкам «Обожаемые сказки» 1 

Люблю природу русскую. Осень (9 ч)  

22.  Прогнозирование содержания раздела «Люблю природу русскую. Осень» 1 

23.  Лирическое стихотворение Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…»  1 

24.  Лирическое стихотворение К. Бальмонт «Поспевает брусника…» А. 

Плещеева «Осень наступила…» 

1 

25.  Лирическое стихотворение А. Фет «Ласточки пропали…»  1 



26.  «Осенние листья»- тема для поэтов  1 

27.  «Осенние листья»- тема для поэтов 1 

28.  В. Берестов «Хитрые грибы».  1 

29.  М. Пришвин «Осеннее утро» 1 

30.  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень»  1 

Русские писатели  (15 ч)  

31.  Прогнозирование содержания раздела «Русские писатели» 1 

32.  А.С. Пушкин вступление к поэме «Руслан и Людмила» 1 

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

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

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

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

37.  Обобщение по теме «Сказки А. С. Пушкина» 1 

38.  И. Крылов. Басня «Лебедь, Щука и Рак»  1 

39.  И. Крылов «Стрекоза и Муравей»  1 

40.  Творчество Л.Н.Толстого 1 

41.  Л. Толстой «Котёнок»  1 

42.  Л. Толстой  «Правда всего дороже» 1 

43.  Л. Толстой «Филиппок»  1 

44.  Л. Толстой «Филиппок» 1 

45.  Обобщение по разделу «Русские писатели»  1 

О братьях наших меньших (15 ч)  

46.  Прогнозирование содержания раздела «О братьях наших меньших» 1 

47.  И. Пивоварова «Жила-была собака…» 1 

48.  В. Берестов «Кошкин щенок» 1 

49.  М. Пришвин «Ребята и утята»  1 

50.  М. Пришвин «Ребята и утята»  1 

51.  Е. Чарушин «Страшный рассказ»  1 



52.  Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1 

53.  Б. Житков «Храбрый утёнок»  1 

54.  Б. Житков «Храбрый утёнок» 1 

55.  В. Бианки «Музыкант»  1 

56.  В. Бианки «Музыкант». Смысловое чтение 1 

57.  В. Бианки «Сова»  1 

58.  В. Бианки «Сова» 1 

59.  Поговорим о самом главном. Е. Благинина «Мороз» 1 

60.  Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 1 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч)  

61.  Прогнозирование содержания раздела «Люблю природу русскую. Зима» 1 

62.  Лирическое стихотворение И.А. Бунина «Первый снег», К.Д. Бальмонт 

«Снежинка»  

1 

63.  Лирическое стихотворение Я. Акима  « Утром кот принёс на лапках...», Ф. 

Тютчева «Чародейкою Зимою…»  

1 

64.  Лирическое стихотворение С. Есенина «Поёт зима-аукает…», «Берёза»  1 

65.  Лирические стихотворения А.С.Пушкина «Вот север,тучи нагоняя.», «Зима! 

Крестьянин торжествуя…» 

1 

66.  Русская народная сказка «Два Мороза» 1 

67.  Русская народная сказка «Два Мороза» 1 

68.  С. Михалков «Новогодняя быль»  1 

69.  С. Михалков «Новогодняя быль» 1 

70.  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима»  1 

Писатели-детям (17 ч)  

71.  Прогнозирование содержания раздела «Писатели-детям». К.И.Чуковский 1 

72.  К. Чуковский «Путаница» 1 

73.  К. Чуковский «Радость» 1 

74.  К. Чуковский «Федорино горе» 1 

75.  К. Чуковский «Федорино горе»  1 



76.  С. Михалков  «Сила воли»  1 

77.  С. Михалков «Мой щенок»  1 

78.  А. Барто «Верёвочка»  1 

79.  А. Барто «Мы не заметили жука»  1 

80.  А. Барто «Вовка – добрая душа» 1 

81.  Н. Носов «Затейники»  1 

82.  Н. Носов «Затейники» 1 

83.  Н. Носов «Живая шляпа»  1 

84.  Н. Носов «Живая шляпа» 1 

85.  Н. Носов «На горке»  1 

86.  Н. Носов «На горке»  1 

87.  Обобщение по теме «Писатели-детям»  1 

«Я и мои друзья» (10ч)  

88.  Прогнозирование содержания раздела «Я и мои друзья»  1 

89.  Ю. Ермолаев «Два пирожных»  1 

90.  В. Осеева «Волшебное слово»  1 

91.  В. Осеева «Волшебное слово» 1 

92.  В. Осеева «Хорошее»  1 

93.  В. Лунин «Я и Вовка»  1 

94.  Э.Мошковская «Я ушел в свою обиду.», В.Берестов «За игрой» 

 

1 

95.  В. Осеева «Почему»  1 

96.  В. Осеева «Почему»  1 

97.  Обобщение по разделу «Я и мои друзья»  1 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч)  

98.  Прогнозирование содержания раздела «Люблю природу русскую. Весна»  1 

99.  Лирические стихотворения  Ф. Тютчева «Зима недаром злится», 

«Весенние воды» 

1 



100.  Лирические стихотворения А.Н.Плещеева «Весна», С.Дрожжина «Весеннее 

царство» А.А.Блока «На лугу» 

1 

101.  Лирическое стихотворение А. Плещеев «В бурю»  1 

102.  Лирическое стихотворение И. Бунин «Матери» 1 

103.  Лирическое стихотворение Е.Благининой «Посидим в тишине», Э. 

Мошковской «Я маму мою обидел»  

1 

104.  С. Васильев «Белая берёза». Проект  1 

105.  Проект «День  Победы - 9 мая». 1 

106.  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна»  1 

 И в шутку и всерьёз (16 ч)  

107.  Прогнозирование содержания раздела « И в шутку и всерьёз»  1 

108.  А.Введенский «Учёный Петя»  1 

109.  А.Введенский «Учёный Петя» 1 

110.  Д. Хармс «Вы знаете?..»  1 

111.  И.Токмакова «Плим», «В чудной стране»  1 

112.  Б. В.Заходер «Товарищамдетям», «Что  красивей всего!». 1 

113.  Б. Заходер. Песенки Винни – Пуха  1 

114.  Б. Заходер. Песенки Винни – Пуха 1 

115.  Э.Н.Успенский «Если был бы я девчонкой» «Над нашей 

квартирой»,«Память». 

1 

116.  Э. Успенский «Чебурашка»  1 

117.  Э. Успенский «Чебурашка» 1 

118.  В. Драгунский «Тайное становится явным»  1 

119.  В. Драгунский «Тайное становится явным»  1 

120.  В. Драгунский «Тайное становится явным» 1 

121.  Г. Остер «Будем знакомы»  1 

122.  Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». Смысловое чтение 1 

Литература зарубежных стран (14 ч)  

123.  Прогнозирование содержания раздела «Литература зарубежных стран» 1 



124.  Сходство русского фольклора с английским. Английская народная песенка 1 

125.  Английская народная песенка «Храбрецы» 1 

126.  Ш. Перро «Кот в сапогах»  1 

127.  Ш. Перро «Кот в сапогах»  1 

128.  Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

129.  Ш. Перро «Красная Шапочка»  1 

130.  Ш. Перро «Красная Шапочка» 1 

131.  Г.Х.Андерсен «Огниво» 1 

132.  Г.Х.Андерсен «Огниво» 1 

133.  Французская и немецкая народные песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают 

мамы, 

знают дети» 

1 

134.  Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран» 1 

135.  Проект «Мой любимый писатель- сказочник» 1 

136.  Обобщающий урок по программе литературное чтение 2 класс 1 

Итого 136часов  

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 по учебному предмету Литературное чтение на родном языке  

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностнымирезультатами изучения литературного чтения на родном языке во 2 классе являются: 

умение осознавать роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;обращать внимание на 

особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов 

и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметнымирезультатами изучения литературного чтения на родном языке во 2 классе 

являются: умение определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с материалом учебника; учиться работать по предложенному учителем плану; 

ориентироваться в учебнике, в словаре;  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  



 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты; оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме; слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения литературного чтения на родном языке во 2 классе являются: 

умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно, 

выразительно читать целыми словами; понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; делить текст на части, озаглавливать части; 

подробно и выборочно пересказывать текст. 

 

Планируемые  результаты освоения обучающимися 2 класса программы по литературному 

чтению на родном языке по разделам: 

Раздел  «Введение» 

Учащийся 2 класса научится: 

-находить в текстах факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и прочее); 

-понимать и осознавать богатство литературы Пензенского края. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

-формированию литературоведческих представлений, которые впоследствии помогут учащемуся 

полноценно воспринимать художественное  произведение; 

-приобщению  к богатой культуре Пензенского края; 

Раздел  «Устное народное творчество Пензенской области» 

Учащийся 2 класса научится: 

– находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.) 

– различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

– называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

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

– читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях. 

Раздел  «Славные имена» 

Учащийся 2 класса научится: 



–определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

-знать название и основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества и 

фамилии их авторов; 

-определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения; 

-пересказывать прочитанный текст по готовому плану; 

- выражать свое отношение к поступкам героев; 

- находить в текстах факты, связанные с историей Пензенского края, её культурой. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

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

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых. 

 

Содержание учебного предмета«Литературное чтение на родном языке » (17 ч) 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.Адекватное восприятие звучащей 
речи.Понимание на слухинформации, 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 
решениякоммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста.Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала.Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебнойработы. 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.). 



Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании.Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 

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). 

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. 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.Выявление слов,значение которых 
требует уточнения.Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, 
о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа 
с разными словарями. 

 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием«родственные(однокоренные)слова».Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Сложные слова.  

 

Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи(высказывание 
собеседника,слушание различныхтекстов). 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. 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 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, выборочное), умение находить 

в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 
 

Работа с разными видами текста 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 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. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.Книга как источник 

необходимых знаний.Общеепредставление 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. Определение особенностей художественного 

текста:своеобразиевыразительных 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, 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 высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, 



выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения,адекватноесоотношение 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 

диалогическогообщения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, 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 грамматически правильнойречи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета Литературное чтение на родном русском языке 

№ Тема урока Количество 

часов 

Мир детства (11 ч)  

1. Я и книги. Е.Н. Егорова «Нянины сказки». Т.А. Луговская 

«Как знаю, как помню, как умею» 

1 

2. Л.К. Чуковская «Памяти детства. Мой отец Корней 

Чуковский» 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Я взрослею. Пословицы. Л.И. Кузьмин «Дом с 

колокольчиком». В.В. Бианки «Сова» 

1 

4. Б.В. Шергин «Плотник думает топором». Е.А. Пермяк 

«Маркел-Самодел и его дети» 

1 

5. В.В. Голявкин «Этот мальчик» 1 

6. С.П. Алексеев «Медаль» 1 

7.  Семья крепка ладом. Л.Н.Толстой «Отец и сыновья». 

М.В.Дружинина «Очень полезный подарок» 

1 

8.  С.Г. Георгиев «Стрекот кузнечика» 1 

9. В.В. Голявкин «Мой добрый папа» 1 

10. Я фантазирую и мечтаю. Н.К. Абрамцева «Заветное 

желание» 

1 

11. Е.В. Григорьева «Мечта». Л.Н. Толстой «Воспоминания» 1 

Россия – Родина моя (6 ч)  

12. Люди земли Русской. В.А. Бахревский «Рябово», М.А. 

Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова...» 

1 

13. М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь». 

И.К. Языкова «Преподобный Сергий Радонежский» 

1 

14. Народные праздники, связанные с временами года. И.С. 

Шмелёв «Масленица». Песни-веснянки. 

1 

15. Л.Ф. Воронкова «Праздник весны». В.А. Жуковский 

«Жаворонок». А.С. Пушкин «Птичка» 

1 

16. О родной природе. И.С. Никитин «В чистом поле тень 

шагает...», Л.Ф. Воронкова «Подснежники» 

1 

17. В.А. Солоухин «Трава». Е.А. Благинина «Журавушка», 

стандартизированная контрольная работа. 

1 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО МАТЕМАТИКЕ 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения математики во2 классе начальной школы являются: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, целостное восприятие окружающего мира, развитая мотивация учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий, рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими, навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, установка на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметнымирезультатами изучения математики во2 классе начальной школы являются: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления, овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата, способность 

использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решенияучебно-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, 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 породовидовым признакам, установленияаналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, определение общей цели и путей её 

достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика», овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметными результатами изучения математики во2 классе начальной школы являются:  

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. 

 

 

Планируемые  результаты освоения обучающимися2 класса программы по математике по разделам: 

Раздел «Числа и величины». 

Второклассник научится: 



 моделироватьситуации, требующие умения считать десятками; 

 выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

 образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 

10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 

единиц); 

 сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

 читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

 упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

 выполнять измерение длин предметов в метрах; 

 выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

 применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

 сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

 заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

 сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

 моделировать использовать различные инструменты и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах; 

 использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

 составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Раздел «Арифметические действия». 

Второклассник научится: 

 составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с 

помощью знака умножения и наоборот; 

 понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

 выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы 

умножения; 

 устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих 

действия одной или разных ступеней; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в 

случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с 

нулем и единицей); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

 понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений 

в одно–два действия.  

Второклассник получит возможность научиться: 

 моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

 использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

 выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами». 

Второклассник научится: 

 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 



 решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических 

действий. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

 составлять задачу, обратную данной; 

 составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

 выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-

два действия); 

 проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

 сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два 

действия). 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры». 

Второклассник научится: 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, 

квадрат); 

 обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, 

многоугольник; 

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

 распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

 находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

 находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Раздел «Геометрические величины». 

Второклассник научится: 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 находить длину ломаной; 

 находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 

1 дм, 100 см = 1 м;  

Второклассник получит возможность научиться: 

 выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра 

многоугольника; 

 оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Раздел «Работа с данными». 

Второклассник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

 составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

 понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», 

«верно/неверно, что...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

 находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

Содержание учебного предмета (136 ч) 

 

Числа и операции над ними. 



Числа от 1 до 100. 

Нумерация (18ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(75ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонентов. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(43ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

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

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а;  заданных 

числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений видаа ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 

Числа и операции над ними. 
Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых чисел в 

пределах сотни. 

Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных чисел. Разрядный 

состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. Приемы сложения и вычитания двузначных чисел 

без перехода через разряд, основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, содержащего одно-два 

действия, без скобок. Сравнение выражений. 

Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со скобками. 



Нахождение значения числового выражения в два действия со скобками. Сравнение выражений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности и действий с 

предметными множествами на понимание смысла действий умножения и деления). Знаки «·» и «:». 

Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 

Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на деление на равные части. 

Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. 

Переместительное свойство умножения. 

Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, деление нуля, 

невозможность деления на нуль). 

Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения «больше в ... 

раз», «меньше в ... раз»). 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия первой и второй 

ступени. 

Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 

 

Величины и их измерение. 
Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 

Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 

Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: час, минута. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 

Фигуры и их свойства 

Луч. Направление. Имя луча. 

Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 

восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

 

  

 

 

Тематическое планирование по математике 

 

№п/п Тема урока 

 

Количество 

часов 

 Числа от1 до 100. Нумерация. 18ч  

1 Числа от1 до 20. 1 

2 Числа от1 до 20. 1 

3 Десятки. Счёт десятками до 100. 1 

4 Числа от11 до 100. Образование чисел. 1 

5 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 1 

6 Однозначные и двузначные числа. 1 

7 Миллиметр.  1 

8 Миллиметр. Конструирование коробочки для мелких предметов. 1 

9 Входная контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 1 1 



классе» 

10 Работа над ошибками. Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 1 

11 Метр. Таблица мер длины. 1 

12 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. 1 

13 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

14 Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 1 

15 Закрепление.  Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 1 

16 Закрепление. Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. 1 

17 Контрольная работа №2 по теме «Нумерация чисел в пределах 100» 1 

18 Работа над ошибками.  1 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 46ч. 1 

19 Задачи, обратные данной. 1 

20 Сумма и разность отрезков. 1 

21 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

22 Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

23 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

24 Единицы времени. Час. Минута. 1 

25 Длина ломаной. 1 

26 Закрепление изученного. 1 

27 Закрепление изученного. Длина ломаной. 1 

28 Порядок выполнения действий. Скобки. 1 

29 Числовые выражения. 1 

30 Сравнение числовых выражений. 1 

31 Периметр многоугольника. 1 

32 Свойства сложения. 1 

33 Свойства сложения. 1 

34 Закрепление изученного. 1 

35 Контрольная работа №3 по теме «Числовые выражения» 1 

36 Работа над ошибками. 1 

37 Закрепление изученного. Порядок выполнения действий. Скобки. 1 

38 Закрепление изученного. Сравнение числовых выражений. 1 

39 Закрепление изученного. Периметр многоугольника. 1 

40 Подготовка к изучению устных приёмов вычислений. 1 

41 Приём вычислений вида 36+2, 36+20. 1 

42 Приём вычислений вида 36-2, 36-20. 1 

43 Приём вычислений вида 26+4. 1 

44 Приём вычислений вида 30-7. 1 

45 Приём вычислений вида 60-24. 1 

46 Закрепление изученного. 1 

47 Решение задач. 1 

48 Решение задач. 1 

49 Приём вычислений вида 26+7. 1 

50 Приём вычислений вида 35-7. 1 

51 Закрепление изученного. 1 

52 Закрепление изученного. 1 

53 Повторение изученного.Решение задач. 1 

54 Повторение изученного.Приём вычислений вида 60-24. 1 

55 Повторение изученного. 1 



56 Контрольная работа №4 по теме «Числа от 1 до 100.Приемы вычислений 

для изученных случаев». 

1 

57 Работа над ошибками. Буквенные выражения. 1 

58 Буквенные выражения. 1 

59 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 1 

60 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 1 

61 Проверка сложения. 1 

62 Проверка вычитания. 1 

63 Комплексная проверочная работа. 1 

64 Закрепление изученного. 1 

 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления). 29ч.  

65 Сложение вида 45+23. 1 

66 Вычитание вида 57-26. 1 

67 Проверка сложения и вычитания. 1 

68 Закрепление изученного. 1 

69 Угол. Виды углов. 1 

70 Снова повторяем и закрепляем. 1 

71 Сложение вида.37+48. 1 

72 Сложение вида 37+53. 1 

73 Прямоугольник. 1 

74 Прямоугольник. 1 

75 Сложение вида 87+13. 1 

76 Закрепление изученного. Решение задач. Проверочная работа. 1 

77 Вычисления вида 32+8, 40-8.  1 

78 Вычитание вида 50-24. 1 

79 Закрепление изученного. Вычисления вида 87+13, 50- 24. 1 

80 Закрепление изученного. Вычисления вида 87+13, 50- 24. 1 

81 Закрепление изученного. Вычисления вида 37+48, 53+37. 1 

82 Контрольная работа №5 по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100. Письменные вычисления» 

1 

83 Работа над ошибками. Закрепление изученного. Решение задач. 1 

84 Вычитание вида 52-24. 1 

85 Закрепление изученного.  1 

86 Закрепление изученного. 1 

87 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

88 Повторяем, обобщаем. 1 

89 Квадрат. 1 

90 Квадрат. 1 

91 Закрепление изученного. Квадрат. 1 

92 Закрепление изученного. Квадрат. 1 

93  Проверочная работа. 1 

 Умножение и деление. 25ч.  

94 Конкретный смысл действия умножения. 1 

95 Конкретный смысл действия умножения. 1 

96 Вычисление результата умножения с помощью сложения. 1 

97 Задачи на умножение. 1 

98 Периметр прямоугольника. 1 

99 Умножение нуля и единицы. 1 

100 Название компонентов и результата умножения. 1 



101 Название компонентов действия умножения. Закрепление. 1 

102 Переместительное свойство умножения. 1 

103 Переместительное свойство умножения. 1 

104 Конкретный смысл действия деления. 1 

105 Конкретный смысл действия деления. 1 

106 Конкретный смысл действия деления. 1 

107 Закрепление изученного. 1 

108 Названия компонентов и результата действия деления. 1 

109  Повторение умножения и деления. 1 

110 Умножение и деление. Закрепление. 1 

111 Связь между компонентами и результатом действия умножения. 1 

112 Новый приём деления. 1 

113 Приёмы умножения и деления на 10 1 

114 Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». 1 

115 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 1 

116 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

117 Контрольная работа №6 по теме «Умножение и деление в пределах 100» 1 

 Табличное умножение и деление 18ч.  

118 Работа над ошибками. Умножение 2 и на 2. 1 

119 Умножение 2 и на 2. 1 

120 Приёмы умножения числа 2. 1 

121 Деление на 2. 1 

122 Деление на 2. 1 

123 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

124 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

125 Комплексная проверочная работа. 1 

126 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

127 Умножение числа 3 и на 3. 1 

128 Умножение числа 3 и на 3. 1 

129 Деление на 3. 1 

130 Деление на 3. 1 

131  Закрепление изученного.  1 

132 Контрольная работа №7 по теме «Проверка знаний учащихся» 1 

133 Работа над ошибками. Умножение и деление числа 3 и на 3. 1 

134 Закрепление изученного. Умножение и деление числа 3 и на 3. 1 

135 Закрепление изученного. Умножение и деление числа 3 и на 3. 1 

136 Повторение. 1 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения окружающего мира во 2 классе начальной школы являются: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 



ценностных ориентации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Метапредметными результатами изучения окружающего мира во 2 классе начальной школы 

являются:  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии;использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

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 «Окружающий мир». 

            Предметными результатами изучения окружающего мира во 2 классе начальной школы являются: 

различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности 

столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других городов России; находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, 

некоторые другие города России, страны мира;использовать дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах (семьи, общества, сверстников);использовать 

различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний;соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни; проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 



Раздел «Где мы живём?» 
Учащийся 2-го класса научится: различать государственные  символы России от символов других 

стран; различать национальные языки; объяснять характерные особенности городских и сельских 

поселений; собирать информацию для проекта; описывать предметы на основе предложенного плана; 

оценивать собственное отношение к окружающему миру; различать объекты природы и предметы 

рукотворного мира; осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение. 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: извлекать из различных источников 

сведения о гербе своего региона; извлекать из различных источников сведения о родном селе/городе. 

Раздел «Природа» 
 Учащийся 2-го класса научится: различать объекты живой и неживой природы; узнавать изученные 

объекты живой и неживой природы; измерять температуру воздуха, тела человека; наблюдать и описывать 

состояние погоды; записывать температуру воздуха; выбирать одежду по погоде;  осознавать 

необходимость бережного отношения к природе; различать изученные созвездия; различать изученные 

созвездия;  различать составные части гранита, а также горные породы и минералы; рассказывать по схеме 

о загрязнении и охране воздуха и воды; делить растения по группам; выделять и сравнивать признаки этих 

групп; делить животных по группам; выделять и сравнивать признаки этих групп; находить новую 

информацию в рассказах о животных; находить связи в природе, между природой и человеком; изображать 

полученные связи с помощью моделей; сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения; 

находить новую информацию в тексте; различать диких и домашних животных; рассказывать о значении 

домашних животных для человека; узнавать и называть комнатные растения; ухаживать за комнатными 

растениями; определять животных живого уголка; ухаживать за некоторыми из них;  приводить примеры 

разных пород кошек и собак; различать изученные породы; выявлять причины исчезновения изучаемых 

растений и животных; осознают ответственность за сохранение природы; анализировать факторы, 

угрожающие живой природе; делать выводы. 

 Учащийся 2-го класса получит возможность научиться:  осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение; обнаруживать связи м/у живой и неживой 

природой; составлять план рассказа и рассказывать по плану;  выполнять правила безопасного поведения в 

природе; осознавать ценность природы; моделировать созвездия;  составлять собственную коллекцию; 

 замечать и ценить красоту природы; замечать и ценить красоту мира животных; осознавать необходимость 

сохранения живой и неживой природы; осознавать роль растений в жизни человека; научиться пользоваться 

дополнительной литературой; делать выводы из изученного материала; готовить сообщение; 

ответственному отношению к нашим любимцам; осознавать, что нельзя быть жестоким по отношению к 

любому живому существу. 

            Раздел «Жизнь города и села» 

Учащийся 2-го класса научится: объяснять, что такое экономика, и называть её составные части; 

классифицировать предметы по характеру материала; бережно относиться к вещам; выявлять характерные 

особенности возведения  многоэтажного городского и одноэтажного сельского домов; использовать свои 

наблюдения в разных видах деятельности; классифицировать транспортные средства; запомнят номера 

телефонов экстренных служб; различать учреждения культуры и образования и проводить 

соответствующие примеры;  определять названия профессий по характеру деятельности; узнают о 

профессии своих родителей и старших членов семьи; наблюдать за зимними природными явлениями; 

обобщать наблюдения за зимними природными явлениями; готовить сообщения и выступать с ними. 

     Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: осознавать сопричастность членов семьи к 

областям экономики страны; изображать производственные цепочки с помощью моделей;  извлекать из 

текста необходимую информацию; осознавать необходимость посещения культурных учреждений; 

обсуждать прочитанное; проводить исследования; осознавать необходимость охранять природу. 

        Раздел «Здоровье и безопасность» 

Учащийся 2-го класса научится: называть и показывать внешние части тела человека; осознавать 

необходимость безопасного и здорового образа жизни; осознавать необходимость безопасного и здорового 

образа жизни, соблюдения режима дня; осознавать необходимость безопасного и здорового образа жизни, 

соблюдения режима дня; узнавать дорожные знаки и объяснять, что они обозначают, осознают 



необходимость соблюдения правил дорожного движения; соблюдать изученные правила безопасности, 

осознавать необходимость соблюдения правил дорожного движения; объяснять потенциальную опасность 

бытовых предметов; осознавать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в быту; 

 вызывать пожарных по телефону; запомнят правила предупреждения пожара; избегать опасности на воде и 

в лесу; запомнят правила поведения во время купания; предвидеть опасность; запомнят правила поведения 

при контакте с незнакомцами. 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: извлекать из текста нужную информацию; 

формулировать правила личной гигиены; применять изученные правила дорожного движения; применять 

изученные правила безопасного поведения в быту; обсуждать рассказ и делать выводы; применять 

изученные правила безопасного поведения в лесу и на воде;  пользоваться правилами безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

Раздел «Общение» 

Учащийся 2-го класса научится:объяснять, что  такое культура общения; составлять родословное 

древо своей  семьи; обсуждать вопрос о культуре общения в школе; осознают себя членами классного 

коллектива; использовать «вежливые» слова в общении с другими людьми; формулировать правила 

этикета; работать с пословицами; вести себя в общественных местах. 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться:осознавать ценность традиций своей 

семьи; собирать информацию; оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые допустимы 

или недопустимы в школе; применять правила вежливости на практике; осознавать необходимость 

культурного поведения в гостях, за столом; применять полученные знания на практике. 

Раздел «Путешествия» 

Учащийся 2-го класса научится: различать стороны горизонта и обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местности с помощью компаса; по местным признакам; различать формы земной 

поверхности; замечать и ценить красоту природы; называть части реки; анализировать схему;  наблюдать за 

состоянием погоды, за весенними явлениями природы; оценивать воздействие пробуждения природы на 

человека; замечать весенние изменения в природе и рассказывать о них; приёмам чтения карты; осознают 

величие нашей страны; новую информацию о городах России; находить Москву на карте России; называть 

основные достопримечательности столицы; рассказывать о достопримечательностях Кремля и Красной 

площади; осознают значение Кремля для жителей России; находить Санкт-Петербург на карте России; 

находить в тексте нужную информацию; находить, называть и показывать на глобусе и карте мира океаны и 

материки; осознают масштабность нашей планеты, а себя – её жителями; материки на карте мира; осознают 

масштабность нашей планеты; различать физическую и политическую карты мира; показывать на 

политической карте мира территорию России; Научатся работать с атласом-определителем; узнают о жизни 

насекомых и растений летом. 

Учащийся 2-го класса получит возможность научиться: работать с текстом; использовать 

полученные знания в жизни; работать со схемой; замечать и ценить красоту природы; рассказывать о своих 

наблюдениях в природе родного края; работать с текстом; сравнивать изображение нашей страны на 

глобусе и на карте; собирать информацию; описывать достопримечательности Москвы;  работать с текстом; 

предлагать вопросы по содержанию текста; работать с картой и глобусом; готовить сообщения; научиться 

осознавать себя жителями великой страны; записывать свои наблюдения. 

Содержание учебного предмета (68 ч) 

Где мы живём? 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что 

мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Экскурсия. Что нас окружает? 



Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления 

природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха 

и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями и животными: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений 

(изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, 

вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и 

т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии. Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы. Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, 

кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за 

комнатными растениями.  

Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе 

(селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей 

культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии. Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница 

и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 



Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. 

д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности. не купаться в загрязненных 

водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при 

контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа. Отработка правил перехода улицы. 

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества 

родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в 

гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. 

д.). 

Практическая работа. Отработка основных правил этикета. 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности. равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и 

др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и 

другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии. Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного 

края. 

Практические работы. Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

Тематическое планирование 

 Тема Количество 

часов 

 Где мы живем 4 ч  

1 Родная страна. 1 

2 Город и село. Проект «Родное село». 1 

3 Природа и рукотворный мир. 1 

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живём?» 
1 

 Природа 20 ч  

5 Неживая и живая природа. 1 

6 Явления природы. 1 

7 Что такое погода. 1 



    8      В гости к осени (экскурсия). 1 

    9     В гости к осени (урок). 1 

10 Звёздное небо. 1 

11 Заглянем в кладовые земли. 1 

12 Про воздух. 1 

13 Про воду. 1 

14 Какие бывают растения. 1 

15 Какие бывают животные. 1 

16 Невидимые нити. 1 

17 Дикорастущие и культурные растения. 1 

18 Дикие и домашние животные. 1 

19 Комнатные растения. 1 

20 Животные живого уголка. 1 

21 Про кошек и собак. 1 

22 Красная книга. 1 

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём под 

защиту». 
1 

    24     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 1 

 Жизнь города и села 10 ч   

25 Что такое экономика. 1 

26 Из чего что сделано. 1 

27 Как построить дом. 1 

28 Какой бывает транспорт. 1 

29 Культура и образование 1 

30 Все профессии важны. Проект «Профессии». 1 

31 В гости к зиме (экскурсия). 1 

32 В гости к зиме (урок). 1 



33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города 

и села». 
1 

34 Презентация проектов 

 

 

1 

 Здоровье и безопасность 9 ч  

35 Строение тела человека. 1 

36 Если хочешь быть здоров. 1 

37 Берегись автомобиля! 1 

38 Школа пешехода 1 

39 Домашние опасности. 1 

40 Пожар. 1 

41 На воде и в лесу. 1 

42 Опасные незнакомцы. 1 

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 
1 

 Общение 7 ч  

44 Наша дружная семья. 1 

45 Проект «Родословная». 1 

46 В школе. 1 

47 Правила вежливости. 1 

48 Ты и твои друзья. 1 

49 Мы – зрители и пассажиры. 1 

50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».  

 Путешествия 18ч  

51 Посмотри вокруг. 1 

52 Ориентирование на местности. 1 

53 Формы земной поверхности 1 



54 Водные богатства. 1 

55 В гости к весне (экскурсия). 1 

56 В гости к весне (урок). 1 

57 Россия на карте. 1 

58 Проект «Города России». 1 

59 Путешествие по Москве. 1 

60 Московский Кремль. 1 

61 Город на Неве. 1 

62 Путешествие по планете. 1 

63 Путешествие по материкам. 1 

64 Страны мира. Проект «Страны мира» 1 

65 Город на Неве. 1 

66 Впереди лето. 1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». 
1 

68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны 

мира». 
1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

2 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии во 2 классе начальной школы являются: 

положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как создателя и 

хранителя этнокультурного наследия; ценностное и бережное отношение к окружающему миру и 

результату деятельности человека и культурно историческому наследию; интерес к поисково-

исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; представление о причинах успеха 

и неуспеха в предметно-практической деятельности; основные критерии оценивания  деятельности  

других учеников на основе заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении изделия, работе 

в паре и выполнении проекта; потребность соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; представления о значении 

проектной деятельности; интерес к конструктивной деятельности; простейшие навыки 

самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 



Метапредметными результатами изучения технологии во 2 классе начальной школы являются: 

способность принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; дополнять  слайдовый и 

/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или 

промежуточными этапами под руководством учителя; изменять план выполнения работы при 

изменении конструкции или материалов; проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия 

при помощи учителя; осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; проводить 

оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» и 

корректировать их; находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами учебника, 

проводить защиту проекта по заданному плану; использовать знаки, символы, схемы для заполнения 

технологической карты и работе с материалами учебника; 

проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под 

руководством учителя; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и 

изделия; находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя; слушать собеседника, допускать возможность 

существования другого суждения, мнения; уметь договариваться и приходить к общему решению, 

учитывая мнение партнера при работе в паре и  над проектом; выполнять работу в паре: договариваться 

о  правилах взаимодействия, общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами; 

формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; проявлять 

инициативу в ситуации общения. 

Предметными результатами изучения технологии во 2 классе начальной школы являются: 

способностьвоспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере 

народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве;   

Называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, 

корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.; организовывать рабочее место с помощью учителя для 

работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 

яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, фольгой; 

с инструментами: ножницы, стеки, швейная игла, шило; с инструментами:  челнок,  пяльцы  

(вышивание), нож (для разрезания), циркуль; соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

при выполнении изделия; различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; при помощи учителя проводить анализ простейших 

предметов  быта по используемому материалу, назначению; объяснять значение понятия «технология», 

как процесса изготовления изделия на основе эффективного использования различных материалов; 

экономно расходовать используемые материалы при выполнении; выбирать материалы в соответствии с 

заданными критериями; выполнять простейшие эскизы и наброски; изготавливать простейшие изделия 

(плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; выполнять разметку материала, с помощью 

циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона на 

ткани; выполнять  разметку симметричных деталей; оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенного образца; узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств. 

 Планируемые  результаты освоения обучающимися 2 класса программы по технологии по разделам: 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание». 

Второклассник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 



• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Второклассник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

Второклассник научится: 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономично расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

 Второклассник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат  

 

           Раздел «Конструирование и моделирование». 

Второклассник научится: 

• анализировать устройства изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Второклассникполучит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображением их развёрток; 

 

   Раздел «Практика работы на компьютере». 

Второклассник научится: 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания. 

 

Содержание учебного предмета 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека, 

разнообразие предметов рукотворного мира. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное отношение к природе как 

к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.   

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 



Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных свойств материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации. Выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании изделий. Понятие о конструкции изделия, различные виды 

конструкций и способы их сборки. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера, соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере. Работа с ЦОР, электронными носителями (CD). 

Работа с простыми информационными объектами. Создание небольшого текста, вывод его на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Здравствуй,  дорогой  друг.   Как  работать с учебником  
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по 

разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога». 

Человек и земля 

Проект «Деревня». Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление 

умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых оттенков 

пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня» 

Строительство.  
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек 

деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, 

причелина). Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. Выполнение работы в 

технике полуобъёмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, 

скручивание деталей с помощью карандаша. Профессии: плотник. 

Понятия: венец, наличник, причелина. Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя) 

Внутреннее убранство дома. 

Освоение техники «лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Украшение дома ткаными изделиями 

(половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, 

освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Понятия: 

переплетение, основа, уток. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. 

Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление композиции «Убранство избы». Изделие: 

«Стол и скамья», «Русская печь», «Коврик». 

В доме . 

Традиции и поверья разных народов. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Правила работы с 

новым инструментом - циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Изделие: 

«Домовой».  

Кухонная утварь. 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и 

оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. Изделие: «Посуда из жгутиков». 

Народные промыслы.  



Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. 

Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-

прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома» 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. 

Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. Изделие: «Городецкая 

роспись» 

Проект «Праздничный стол».  

Знакомство с новой техникой изготовления изделий  тестопластикой.  Сравнение  приёмов работы с 

солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 

Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. 

Профессии: пекарь, кондитер. Понятия: тестопластика. Изделие: «Праздничный стол». 

Домашние животные  

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т. д. Свойства природных 

материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного материала. Приём 

нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок» (по выбору учителя). 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей 

по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и 

ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Изделие: «Лошадка». 

Новогодний проект.  

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. Симметричные фигуры. 

Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. 

Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Земледелие . 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Значение 

овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях.   Наблюдение за 

ростом  растения  и оформление записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: 

садовод, овощевод. Практическая работа: «Выращивание лука». 

Народный костюм  

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по 

шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники 

безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. Изделие: «Кошель». 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование 

литературного текста для получения информации. Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных народов и 

национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются 

национальные костюмы, с природными особенностями региона. 

Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: «Русская красавица» 

Народная игрушка. 

 Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению 

изделия. Изделие: «Лошадка» 



История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, 

подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, 

вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия 

согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из 

разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрешка» 

Птица счастья.  

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение 

техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие: «Птица счастья». 

Человек и вода. 

Рыболовство  

Вода и  её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техники — 

«изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с природными материалами (апплицирование). 

Изделие: Проект  «Подводный мир». 

Человек и воздух. 

Использование ветра  

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы на 

основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер. Изделие: «Флюгер». 

Человек и информация 
Книга – источник информации. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для 

человека. Оформление разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, 

книжка-ширма. Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете  

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об УМК 

«Перспектива». 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете». 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ. 

 

Тематическое планирование по технологии 

 

 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.  1 

 Человек и земля.  

2 Проект«Деревня». Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Рельефные работы.  

Изделие: Пейзаж «Деревня» 

1 

3 Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. 1 



Изделие: Композиция «Изба»  

4 Строительство. Работа с природными материалами 

(апплицирование). Изделие: Композиция «Крепость» 

1 

5 Проект «Убранство избы». Работа с пластичными 

материалами (пластилин, глина). Лепка. 

Изделие: Композиция «Русская печь». 

 

1 

6 Проект «Убранство избы».  Работа с картоном. 

Конструирование. 

Изделие: Стол и скамья.  

1 

7 Проект «Убранство избы». Работа с бумагой. Плетение. 

Изделие: Коврик. 

1 

8 В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. 

Изделие: Домовой. 

1 

9 Кухонная утварь. Работа с пластичными материалами (глина 

или пластилин) 

Изделие: Посуда из жгутиков. 

1 

10 Кухонная утварь. Работа с пластичными материалами (глина 

или пластилин) 

Изделие: Посуда из жгутиков. 

1 

11 Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше 

Изделие: Миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше. 

1 

12 Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше 

Изделие: Миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше. 

1 

13 Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Изделие: Разделочная доска «Городецкая роспись». 

1 

14 Проект «Праздничный стол». Работа с пластичными 

материалами (тестопластика). 

Изделие: Праздничный стол. 

1 

15 Домашние животные. Работа с природными материалами. 

Мозаика. 

1 



Изделие: Композиция «Курочка из крупы», «Петушок». 

16 Домашние животные. Работа с картоном. Конструирование 

Изделие: Игрушка «Лошадка» 

1 

17 Новогодний проект. Работа с различными материалами. 

Конструирование. Елочные игрушки из яиц. 

Изделие: Новогодняя игрушка.Ёлочная  игрушка из яйца. 

1 

18 Новогодний проект. Работа с бумагой. Аппликационные 

работы. 

Изделие: Новогодняя маска. 

1 

19 Земледелие. Практическая работа № 1: 

«Выращивание лука». 

1 

20 Народный костюм. Работа с ткаными материалами. Шитье. 

Изделие: Кошель. 

1 

21 Народный костюм. Работа с ткаными материалами. Шитье. 

Изделие: Кошель. 

1 

22 Народный костюм. Работа с ткаными материалами. Шитье. 

Изделие: Платок. 

1 

23 Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и 

картоном. Плетение. 

Изделие: Портрет красавицы. 

1 

24 Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и 

картоном.  

Изделие: Костюм красавицы. 

1 

25 Народная игрушка. Дымка. Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

Изделие: Дымковская игрушка «Лошадка». 

1 

26 Народная игрушка. Матрешка. Работа с текстильными 

материалами (апплицирование) 

Изделие: Матрешка из картона и ткани. 

1 

27 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделие: Оригами «Птица счастья» 

Подведём итоги. 

 Человек и вода.  

28 Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. 

Изделие: Композиция «Золотая рыбка». 

1 

29 Проект «Подводный мир». Работа с природными 

материалами (апплицирование). 

Изделие: Композиция  «Подводный мир». 

1 

 Человек и воздух.  

30 Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 

Изделие: Ветряная мельница. 

1 

31 Измерение силы и направления ветра. Работа с фольгой. 

Изделие: Флюгер. 

1 

 Человек и информация.  

32 Книга – источник информации. Работа с бумагой 

и картоном. 

Изделие: Книжка-ширма. 

1 

33 Книга – источник информации.. Работа с бумагой 

и картоном. 

Изделие: Книжка-ширма. 

1 

34 Поиск информации. Правила набора текста. 

Изделие: Поиск информации в Интернете. 

Подведём итоги. 

1 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

2 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными  результатами изучения изобразительного искусства во 2 классе начальной школы являются: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны и мира в целом;понимание особой роли культуры и искусства в 

жизни общества и каждого отдельного человека;сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии;сформированность эстетических потребностей — 

потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;овладение навыками 

коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя;умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

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

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметными результатами изучения изобразительного искусства во 2 классе начальной школы 

являются: проговаривать последовательность действий на уроке; учиться работать по предложенному 

учителем плану; учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; делать предварительный 

отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); преобразовывать информацию из одной формы в другую на 

основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания; 

уметь пользоваться языком изобразительного искусства: а) донести свою позицию до собеседника; б) 

оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); уметь слушать и понимать высказывания собеседников; уметь выразительно читать и 

пересказывать содержание текста; совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им; учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результатами изучения изобразительного искусства во 2 классе  являются: понимание 

значения искусства в жизни человека и общества; умения различать основные виды и жанры пластических  

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; умения различать и передавать в художественно-творческой  

деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; способность 

высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности. 

Учащийся 2 класса научится:знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

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

искусства); различать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; понимать образность 

природы искусства; эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; применять 



художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; знать названия ведущих художественных музеев России и 

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

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

деятельности различные художественные материалы и художественные техники;  передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; изображать в творческих работах особенности художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передавать особенности понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;  

узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  эстетически, эмоционально 

воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; объяснять 

значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; выражать в 

изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов; уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Учащийся 2 класса   получит возможность научиться:  иметь представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; развивать образное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности, формировать основы анализа произведения искусства; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус;  практическим умениям и 

навыкам в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение 

к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; применять художественные умения, 

знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач; знать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 

сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, 

контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); знать основные средства 

композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, цветовые отношения, выделение 

главного центра); знать простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода; 

начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и падающая тени), о 

зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; знать о делении цветового 

круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный зеленый, на хроматические и 

ахроматические цвета; начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их 

роли в жизни человека; знать начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении 

домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; знать о роли фантазии и преобразования форм и 

образов в творчестве художника; иметь представление о деятельности художника (что и с помощью каких 

материалов может изображать художник); особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а 

также назначение палитры; высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 



основные пропорции, общее строение и цвет предметов; использовать формат листа (горизонтальный, 

вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом; использовать навыки компоновки; передавать 

пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких предметов ниже, 

дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.); применять приемы 

рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную выразительность материалов, 

уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; менять направление 

штриха, линии, мазка согласно форме; составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно 

обобщенных и переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; лепить несложные 

объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); составлять аппликационные композиции из 

разных материалов (аппликация, коллаж); использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для самостоятельной творческой деятельности; • обогащение опыта 

восприятия произведений изобразительного искусства; оценки произведений искусства (выражения 

собственного мнения) при посещении выставки. 

Планируемые результаты освоения учащимися 2 класса программы по изобразительному искусству по 

содержательным линиям: 

Содержательная линия «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Учащийся 2 класса научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

-  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Содержательная линия «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Учащийся 2 класса научится: 

-  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 



-  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Учащийся 2 класса 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, путем трансформации известного создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Учащийся 2 класса научится: 

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

-  передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) 

в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

-  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

-  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в раз- 

    ных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета (34 ч) 

Тема учебного года: «Искусство и ты»   



Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей 

его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, 

эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств 

человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая работа (индивидуальная и 

коллективная). 

Как и чем работает художник (8 ч) Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. 

Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные 

цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж. Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатств 

цветата. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение 

осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. Аппликация коврика. Выразительные 

возможности графических материалов. Изображение зимнего леса. Выразительность материалов для 

работы в объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение 

игровой площадки.  Любой материал может стать выразительным. Изображение ночного города. Любой 

материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7 ч) Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в 

природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. Изображение и реальность. Изображение диких 

(домашних) животных. Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и 

реальность. Украшение кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города Конструирование 

из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение). Ёлочные игрушки 

О чем говорит искусство (11 ч) Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний 

(настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие 

контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по 

характеру сказочных героев. Выражение характера животных. Изображение животных с характером. 

Выражение характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание в объёме 

сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). Выражение характера 

через украшение. Украшение кокошников и оружия. Выражение намерений через украшение. Украшение 

сказочных флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, 

постройке Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 ч) Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. 

Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат 

выражению мыслей и чувств художника. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. 

Изображение весенней земли. Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен как средство 



выражения. Ритмическое расположение летящих птиц. Пропорции выражают характер. Лепка людей, 

животных с разными пропорциями. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум 

птиц». Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие 

цвета. Изображение весенней земли. 

 Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе (34 часа) 

                                                 Тема раздела и урока Количество 

часов 

 

                                       Чем и как работают художники (8 ч.) 

1 Три основных краски, строящие многоцветие мира.   «Цветочная 

поляна»                                                                                  

1  

2 Пять красок – все богатство цвета и тона.   « Радуга на грозовом небе»                                                                                                    1  

3 Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности.   

«Осенний лес»                                                     

1  

4 Выразительные возможности аппликации.  «Осенний листопад »                                                                                                     1  

5 Выразительные возможности графических материалов.  «Графика 

зимнего леса»                                                                              

1  

6 Выразительность материалов для работы в объёме. «Животные 

родного края»                                                                                      

1  

7 Выразительные возможности бумаги. «Игровая   площадка для 

вылепленных животных»                                                                                                          

1  

8 Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы) «Ночной праздничный город» 

1  

                                            Реальность и фантазия.   (7ч.) 

9 Изображение и реальность. «Наши друзья - птицы 1  

10 Изображение и фантазия «Сказочная птица»                                                                                                                                  1  

11 Украшение и реальность. Изображение паутинок с росой и веточками 

деревьев.                                                                                                                                   

1  

12 Украшение и фантазия. «Кружевные узоры».                                                                                                                                   1  

13 Постройка  и реальность. «Подводный мир»                                                                                                                                  1  

14 Постройка и фантазия. «Фантастический город»                                                                                                                                      1  

15 Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы) «Ёлочный украшения» 

1  

                                         О чём говорит искусство. (11ч.) 



16 Изображение природы в различных состояниях. Изображение 

контрастных состояний природы. 

1  

17 Выражение характера изображаемых животных. Выражение 

животного с ярко выраженным характером. «Четвероногий герой». 

1  

18 Выражение характера человека в изображении; женский 

образ. Изображение противоположных по характеру сказочных 

образов (добрый сказочный персонаж). 

1  

19 Выражение характера человека в изображении; женский 

образ. Изображение противоположных по характеру сказочных 

образов (злой сказочный персонаж) 

1  

20 Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Добрый  воин  из «Сказки о царе Салтане...» А. Пушкина. 

1  

21 Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Злой 

воин из «Сказки о царе Салтане…» А. Пушкина 

1  

22 Образ человека и его характер, выраженный в объёме. Создание в 

объеме сказочных образов с ярко выраженным характером. 

1  

23 Человек и его украшения. 1  

24 О чем говорят украшения. Украшение двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, 

пиратского) 

1  

25 О чем говорят украшения. Образ здания. 1  

26 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 

темы). «Замок Снежной Королевы» 

1  

                                      Как говорит искусство    (8ч.) 

27 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. «Перо Жар-

птицы» 

1  

28 Тихие и звонкие цвета. Тихие (глухие) и звонкие цвета. 1  

29 Линия как средство выражения: ритм лини. «Весенние ручьи» 1  

30 Линия как средство выражения: характер линий. «Весенняя ветка» 1  

31 Ритм пятен как средство выражения «Летящие птицы на плоскости 

листа» 

1  

32 Пропорции выражают характер «Лепка птиц» 1  

33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства  выразительности. 

Панно «Весна. Шум птиц» 

1  



34 Обобщающий урок года. Выставка детских работ, репродукций работ 

художников — радостный праздник. 

1  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МУЗЫКЕ 

2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностными результатами изучения «Музыки» во 2 классе начальной школы являются: осознание 

своей национальной принадлежности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. Формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями. Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в 

музыкальной жизни класса, школы, города. Формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

овладение начальными навыками группового и коллективного музицирования. Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование установки на безопасный,здоровый образ жизни. 

Метапредметнымирезультатами изучения «Музыки» во 2 классе начальной  школы являются: 

умение понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах. Применять методы 

наблюдения и уметь выявлять известное и неизвестное при решении различных задач. Обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать результаты своей деятельности с  результатами других учащихся, 

понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности. Осуществлять поиск музыкальных 

произведений, пользуясь различными способами поиска. Реализовывать собственные творческие замыслы, 

слушать собеседника и вести диалог, участвовать в коллективном обсуждении, излагать своё мнение. 

 Предметными результатами изучения «Музыки» во 2 классе начальной школы являются: овладение 

умением воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей. Знанием роли музыки в жизни человека, 

ценностей  музыкальных традиций своего народа. Умение слушать музыкальную речь, как выражение 

чувств и мыслей человека. Участвовать в коллективной деятельности инсценировок и музыкально-

сценических произведений. Узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 

 Планируемые результаты освоения учащимися 2 класса программы «Музыка» по содержательным 

линиям: 

Содержательная линия «Музыка в жизни человека». 

Учащийся 2 класса научится: 

1) наблюдать за звучанием окружающегомира, многообразными явлениями музыки в  жизни человека, 

выражать своё отношение к искусству; 

2)  понимать,что рождение музыки это естественное проявление человеческого состояния,  

3) выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений различных композиторов на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 

4) различать особенности музыки,  живописи и  литературы как видов искусства. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

1) принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, города (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и 

др.), 

2) самостоятельно разбираться в особенностях музыкального языка  музыкальных произведениях, 

оценивая их. 

3) размышлять о знакомых музыкальных традициях своего народа, о многообразии музыкальных 

жанров и стилей; 

Содержательная линия «Основные закономерности музыкального искусства». 

 

Учащийся 2 класса научится: 



1) оценивать выразительность и изобразительность в музыке, художественно-образное содержание 

музыкального произведения,  

2) понимать основной принцип построения и развития музыки, средства музыкальной 

выразительности; 

3) раскрывать образное содержание музыкальных произведений, рассматривать музыкальную речь как 

способ общения между людьми, 

4) понимать специфику и особенности музыкального языка. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

1) принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и 

др.),  

2) распознавать классическую и современную музыку, особенности  музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

3) высказывать личностно-оценочные суждения о развитии музыки и её роли и месте в жизни людей.   

Содержательная линия «Музыка в жизни человека». 

          Учащийся 2 класса научится: 

     1)наблюдать за звучанием окружающей природы, многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству; 

      2) понимать, что рождение музыки это естественное проявление человеческого состояния,  

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений различных композиторов на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, 

     3)различать особенности музыки,  живописи и  литературы как видов искусства. 

          Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

         1) принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, города (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.), 

2) самостоятельно разбираться в особенностях музыкального языка  музыкальных произведениях, 

оценивая их. 

3) высказывать личностно-оценочные суждения о различных стилях, направлениях в музыкальной  

жизни; 

4) понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов, художников; 

5) понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 ЧАСА) 

 

Тема раздела: Россия –Родина моя» (3 часа) 

 Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства.Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Сочинения отечественных композиторов о Родине. Знакомство учащихся с 

государственными символами России 

.Тема раздела: «День, полный событий» (6 часов.) 

 Элементы нотной грамоты. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 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.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 часов.) 



Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа.) 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 

музыки: вариации. Народная и профессиональная музыка. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 часов.) 

Интонации музыкальные и речевые.Многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные 

театры. Симфонический оркестр.Рольдирижера,  режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 часа.) 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной музыке. Формы построения 

музыки. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов.) 

 Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С. Баха. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

 
Количество часов 

1 Музыкальные образы родного края. Мелодия. 1 

2 Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

 

1 

3 Мелодия- душа музыки. Гимн России. 

 

1 

4 Мир ребёнка в музыкальных образах. Музыкальные 

инструменты. 

1 

5 

 

Природа и музыка. Прогулка.             1 

6 Танцы, танцы, танцы. 1 

7 

 

Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные песни. 1 



9 Обобщающий урок по теме 1 

10 Колокольные звоны России. 1 

11 Святые земли русской. Александр Невский.             1 

12 Святые земли русской. Сергий Радонежский 1 

13 Жанр молитвы. 1 

14 Рождественские праздники             1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16 Обобщающий урок по теме  «О России петь – что 

стремиться в храм». 

1 

17 Оркестр русских народных инструментов. Плясовая. 1 

18 Фольклор – народная мудрость. 1 

19 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

20 Праздники русского народа.Масленица. 

 

1 

21 Праздники русского народа. Встреча весны. 1 

22 Детский музыкальный театр. Опера. 1 

23 Балет на сказочный сюжет. 1 

24 Песенность, танцевальность,маршевость в музыке опер и 

балетов.  

1 

25 Опера «Руслан и Людмила». 1 

26 Симфоническая сказка. С. Прокофьев. «Петя и волк». 1 

27 Музыкальные образы сюиты «Картинки с выставки».             1 

28 Мир музыки Моцарта             1 

29 Волшебный цветик – семицветик.  Музыкальные 

инструменты -  орган. 

            1 

30 Всё в движении. Попутная песня. Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

           1 

31 

 

Песня, танец и марш в музыке Кабалевского.             1 

 

32 Жанр инструментального концерта. Природа и музыка.           1 

33 Мир музыки Прокофьева и Чайковского.            1 

34 Обобщающий урок. Прослушивание музыкальных 

произведений. 

             1 

Всего 34 часа. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО физической культуре 

2 класс 

  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

физическая культура 
     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 2 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 



Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной 

роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации.  

 

Знания о физической культуре 

Учащийся 2 - класса научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, 



гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся 2 - класса научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

 

Физическое совершенствование 

Учащийся 2 - класса научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2 класс 

 

Контрольные упражнения   Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,4 5,5-6,5 6,6 5,9 5,5-6,5 6.6 

Челночный бег 3х10 м (сек) 8,6 8,7-9,8 9.9 9,1 9,2-10,3 10.4 

Бег 1000 м 5,00 5,01-8,00 8,01 5,30 5,31-8,30 8.31 

Подтягивания  (кол-во раз) 7 6-4 3 18 17-9 8 

Прыжок в длину с 

места  (см) 

165 155 135 150 130 110 



С целью 

совершенствова

ния физического 

воспитания 

учащихся 

общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их приобщения к 

регулярным занятиям физической культурой с учетом физиологических особенностей их развития, 

рекомендуется осуществлять дифференцированный подход к учету достижений, учащихся на уроках 

физической культуры. Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются 

те виды движений, которые им противопоказаны. При оценивании по физической культуре учащихся, 

отнесенных к специальной медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойкой мотивации к 

занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей.  Положительная оценка по 

физической культуре может быть выставлена как при наличии самых незначительных положительных 

изменений в физических возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по 

физической культуре, проявленной старательности при выполнении упражнений. 

      Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской группе 

«А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и 

физической подготовки, а также прилежания. 

Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной справки 

установленного образца, выданной медицинским учреждением, оцениваются в образовательном 

учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, 

«Практические умения и навыки» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему 

заболеванию. 

Учащимся, освобожденным от уроков физической культуры дается индивидуальное задание по 

теоретической части изучаемого курса, за которые впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки. 

 

 Содержание учебного предмета (68 часов)  

Основы знаний о физической культуре(3ч). 

Понятие о физической культуре 
Движение — основа жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений от повседневных 

движений. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазание, 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 культурыИстория развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

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

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности (3 ч).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). 

Оздоровительные формы занятий-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. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью-

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Пресс   за   30 сек (раз) 13 11 10 17 16 14 

Метание мяча с места 150 г 30 25 20 20 18 15 



Самостоятельные игры и развлечения –Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и  в спортивных залах). 

Профилактика травматизма - Организация места занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, 

соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (2 ч) 

Спортивно - оздоровительная деятельность(60 ч) 

Гимнастика с основами акробатики( 3ч)- Организующие команды и приёмы. 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. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика( 19 ч)Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

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

последующим ускорением ГТО. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину(ГТО) и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах с отскоком от земли. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальностьГТО. 

Лыжная  подготовка(19 ч) 

Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. Обучение приёмам безопасного падения при передвижении на лыжах. Прохождение 

дистанций 1—2 км.(ГТО) 

Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приёмам передвижения на коньках. Обучение 

приёмам безопасного падения при передвижении на коньках. Прохождение дистанций 60 м, 100 м, 200 м, 

300 м. 

Плавание(8ч)-Основы техники плавания кроль на груди, на спине.  

Подвижные и спортивные игры(11ч)- На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой 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. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в 

зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

                               Тематическое планирование 

 

№ Темы Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре. 

 Понятие о физической культуре  

Из истории физической культуры  

3 ч 

1ч 

1ч 



Физические упражнения   

 

1ч 

2 Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные формы занятий   

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

Самостоятельные игры и развлечения 

Профилактика травматизма 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3ч 

1ч 

1ч 

1ч 

 

2ч 

3 Спортивно - оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Лёгкая атлетика 

Лыжная подготовка  

Подвижные и спортивные игры 

Плавание 

60ч 

3 ч 

19ч 

19ч 

11ч 

8ч 

 

  



 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

3 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

У обучающегося будут сформированы: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 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; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

 мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.); 

 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; сочувствовать другим людям, сопереживать (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 свои эмоций и чувств, умение контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать и сопереживать  другим людям,; 

 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 

Метапредметными  результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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, громкоречевой 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 

Обучающийся научится: 

 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 их 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; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 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 различных 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. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: Обучающийся 

научится: 

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

  Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике 

и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно  

ситуации речевого общения. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися3 класса программы по русскому языку по 

содержательным линиям: 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся 3 класса научится: 

-участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с 

учётом ситуации общения); 

- говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения; выражать собственное 

мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ;  

- соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 



- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный 

учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи 

основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

- понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя 

информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

- понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, 

находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

- восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

- распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

- различать объявления, письма; 

- строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

- определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по 

предложенным и самостоятельно составленным планам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

- составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 

учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

- использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании 

собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

- находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, 

богатства речи; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» 

Учащийся 3 класса научится: 

- характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 

изученного); 

- определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в 

словах с непроизносимыми согласными; 

- осуществлять звуко - буквенный анализ доступных по составу слов; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); 

- использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, абзаца. 

Учащийся 3 класса 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.). 

Раздел Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся 3 класса научится: 

- находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому 

словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

- наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи, уточнять их значение; 

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

- иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах фразеологизмов; 

- наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и 

разговорной речи; 

- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-

оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

- размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

- приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Раздел Состав слова (морфемика) 

Учащийся 3 класса 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. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные 

гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 



- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

- осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

- наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм 

в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с 

этими приставками и суффиксами. 

Раздел Морфология 

Учащийся 3 класса 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. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

- производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), 

пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

- наблюдать над словообразованием частей речи; 

- замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей 

речи. 

Раздел Синтаксис 

Учащийся 3 класса 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. 

Учащийся3 класса 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. 

Раздел Орфография и пунктуация 

Учащийся 3 класса научится: 

-применять ранее изученные правила правописания, а также:  

-непроизносимые согласные; 

- разделительный твёрдый знак (ъ); 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в 

словаре учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

- безударные родовые окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в 

объёме изучаемого курса); 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 

слов, использование орфографического словаря; 

- безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

- писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

-применять правила правописания: соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

- е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

- безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

- при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки) 

 

Содержание учебного предмета (170ч). 

Язык и речь (2ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. 
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.        Формирование 
представлений о языке как основе национального самосознания. 
Развитие речи Составление текста по рисунку. 

                                        Текст. Предложение. Словосочетание (18ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с   учебными 
целями и задачами. 
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 
интонации (восклицательные и невосклицательные). 
Знаки препинания в конце предложений. 
Предложения с обращением (общее представление). 



Состав предложения (повторение и углубление представлений). 
Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 
Распространённые и нераспространённые предложения. 
Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). 
Разбор предложения по членам. 
Простое и сложное предложения (общее представление). 
Запятая внутри сложного предложения. 
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 
вопроса. 
Развитие речи 
Составление небольшого рассказа по репродукции картины.Составление предложений (и текста) из 
деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели. 
 

Слово в языке и речи(21ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Номинативная функция 
слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в 
прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 
Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 
Использование омонимов в речи. 
Работа со словарём омонимов. 
Слово и словосочетание. 
Значение фразеологизмов и их использование в речи. 
Работа со словарём фразеологизмов. 
Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. Обобщение и 
углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 
глаголе, местоимении) и их признаках. 
Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста. 
Имя числительное (общее представление). 
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 
Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. 
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 
Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. 
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе 
улицы). 

Развитие речи 
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану. 
Составление предложений и текста по репродукции картины. 
 

Состав слова (17ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 
Чередование согласных в корне. 
Сложные слова. 
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 
Формы слова. Окончание. 
Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со 
словообразовательным словарём. 
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 
Разбор слова по составу. 
Формирование навыка моделирования слов. 
Развитие речи 
Сочинение по репродукции картины. 
Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное 
изложение повествовательного текста с языковым анализом. 
 

Правописание частей слова (31ч) 
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 



Правописание слов с безударными гласными в корне. 
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного 
отношения к истории языка. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в 
корне. 
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  
Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ь). 
Развитие речи 
Составление текста по репродукции картины. 
Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 
Составление объявления. 
                                                              Части речи (72ч) 
 
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, 
частица не,союз (общее представление). 
Имя существительное.Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и 
неодушевлённые имена существительные. 
Представление об устаревших словах в русском языке. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных. 
Изменение имён существительных по числам. 
Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 
Имена существительные общего рода (первое представление). 
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная кара- мель, листва 
облетелаи др.). 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. 
Неизменяемые имена существительные. 
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. 
Предложный падеж. 
Начальная форма имени существительного. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное.Лексическое значение имён прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
Связь имени прилагательного с именем существительным. 
Роль имён прилагательных в тексте. 
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 
Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного 
от формы рода имени существительного. 
Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 
Изменение имён прилагательных по числам. 
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин,по падежам (первое 
представление). 
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. Начальная форма 
имени прилагательного. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 
Личные местоимения единственного и множественного числа. 
Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 
единственном числе по родам. 
Морфологический разбор местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 
Начальная (неопределённая) форма глагола. 
Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 



Изменение глаголов по временам. 
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 
Правописание частицы не с глаголами. 
Морфологический разбор глагола. 
Развитие речи 
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 
Письмо по памяти. 
Составление устного рассказа по серии картин. 
Сочинение по репродукции картины. 
Составление текста-описания растения в научном стиле. 
Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции 
картины. 
Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 
Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 
Составление письма. 
Составление текста по сюжетным рисункам. 
Составление предложений с нарушенным порядком слов. 
 
Повторение (9ч) 

Повторение по теме «Текст». Предложение. Слово и его значение. Слово. Части речи. Звуки и 

буквы.Правила правописания.  Повторение и закрепление изученного материала. Интеллектуальная игра 

«По дорожке русского языка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                               Темы разделов и уроков Кол-

во 

часов 

 Язык и речь (2 часа)  

1 Наша речь и наш язык.  1 



2 Для чего нужен язык 1 

 Текст. Предложение. Словосочетание (18 часов)  

3 Текст. 1 

4 Какие бывают тексты? 1 

5 Предложение. Виды предложений по цели высказывания 1 

6 Виды предложений по цели высказывания 1 

7 Виды предложений по интонации. 1 

8 Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 1 

9 Что такое обращение? 1 

10 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

11 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

12 Простое и сложное предложения. 1 

13 Простое и сложное предложения. 1 

14 Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном 

предложении. 

1 

15 Словосочетание. Из чего состоит словосочетание? 1 

16 Словосочетание. Из чего состоит словосочетание? 1 

17 Составление рассказа по репродукции картины В.Д. Поленова «Золотая 

осень» 

1 

18 Обобщение изученного 1 

19 Контрольный диктант № 1 по теме" Текст. Предложение. 

Словосочетание". 

1 

20 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Обобщение изученного 

1 

 Слово в языке и речи (21часов)  

21 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 1 

22 Однозначные и многозначные слова 1 

23 Синонимы и антонимы. 1 

24 Омонимы. 1 



25 Слово и словосочетание. 1 

26 Фразеологизмы. 1 

27 Обучающее изложение(Н. Сладков «Ёлочка» упр 88 с 52)  1 

28 Части речи. 1 

29 Различение в тексте имён существительных, глаголов и имён 

прилагательных. 

1 

30 Различение в тексте имён существительных, глаголов и имён 

прилагательных. 

1 

31 Имя числительное. 1 

32 Однокоренные слова. 1 

33 Гласные звуки  1 

34 Согласные звуки.  1 

35 Правописание разделительного мягкого знака. 1 

 

36 

 

Правописание разделительного мягкого знака. 

 

1 

37 Обучающее изложение (упр 129 с 70) 1 

38 Обобщение изученного 1 

39 Проект «Рассказ о слове». 1 

40 Контрольный диктант №2  по теме «Слово в языке и речи». 1 

41 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1 

 Состав слова (17часов)  

42 Корень слова. Однокоренные слова.   1 

43 Корень слова. Однокоренные слова. Формы слова. Что такое окончание? 1 

44 Формы слова. Что такое окончание? 1 

45 Формы слова. Как найти в слове окончание? 1 

46 Приставка. Как найти в слове приставку? 1 

47 Значение приставок 1 

48 Суффикс. Как найти в слове суффикс? 1 

49 Значения суффиксов. 1 



50 Значения суффиксов. 1 

51 Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе». 

(с 94 упр 177) 

1 

52 Основа слова. 1 

53 Обобщение знаний о составе слова. 1 

54 Обобщение знаний о составе слова. 1 

55 Контрольный диктант №3  по теме «Состав слова» 1 

56 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Обобщение знаний о 

составе слова 

1 

57 Обучающее изложение (с 99 упр 191) 1 

58 Проект «Семья слов». 1 

 Правописание частей слова (31 часов)  

59 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

60 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

61 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

62 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

63 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными в корне. 1 

64 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными в корне. 1 

65 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными в корне 1 

66 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

67 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

68 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

69 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

70 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

71 Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

1 

72 Обобщение изученного. 1 

73 Контрольный диктант №4  по теме « Правописание корней слов» 1 

74 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.Правописание суффиксов 1 



и приставок. 

75 Правописание суффиксов -ек, -ик.  1 

76 Правописание суффикса -ок. 1 

77 Правописание приставок. 1 

78 Правописание приставок. 1 

79 Правописание приставок и предлогов.  1 

80 Правописание приставок и предлогов. 1 

81 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

82 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

83 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 1 

84 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 1 

85 Обобщение знаний. 1 

86 Контрольный диктант №5  по теме « Правописание частей слова» 1 

87 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Обобщение знаний 1 

88 Обучающее изложение (с 140 упр 278) 1 

89 Проект « Составляем орфографический словарь» 1 

 Части речи (72 часа)  

90 Что такое части речи? 1 

91 Что такое части речи? 1 

92 Имя существительное как часть речи. 1 

93 Начальная форма имени существительного. 1 

94 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

95 Обучающее изложение (ч 2 с 14 упр 21) . 1 

96 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

97 Проект «Тайна имени». 1 

98 Число имён существительных  1 

99 Имена существительные, имеющие форму одного числа. 1 

100 Род имён существительных. 1 



101 Род имён существительных. 1 

102 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. 1 

103 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. 1 

104 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. 1 

105 Обучающее изложение (ч 2 с 35 упр 62) . 1 

106 Что такое склонение имён существительных? 1 

107 Что такое склонение имён существительных? 1 

108 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые  имена существительные. 

1 

109 Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона. «Конец зимы. Полдень». 1 

110 Именительный падеж. 1 

111 Родительный падеж. 1 

112 Дательный  падеж. 1 

113 Винительный падеж. 1 

114 Творительный падеж. 1 

115 Предложный  падеж. 1 

116 Обучающее изложение ( ч 2 с 56 упр 101) 1 

117 Обобщение знаний об имени существительном.  1 

118 Морфологический разбор имени существительного. 1 

119 Обобщение знаний об имени существительном 1 

120 Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

1 

121 Контрольный диктант № 6 по теме: «Имя существительное». 1 

122 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  1 

123 Имя прилагательное как часть речи. 1 

124 Сложные имена прилагательные 1 

125 Роль имён прилагательных в тексте 1 

126 Текст-описание. Отзыв по картине  М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь» 1 

127 Изменение имён прилагательных по родам. 1 



128 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

129 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

130 Изменение имён прилагательных по числам 1 

131 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

132 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

133 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

134 Обобщение знаний об имени прилагательном.  1 

135 Контрольный диктант № 7 по теме: «Имя прилагательное» 1 

136 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Обобщение знаний об 

имени прилагательном.  

1 

137 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

138 Сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. Серова «Девочка с 

персиками». 

1 

139 Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 

140 Личные местоимения. 1 

141 Изменение личных местоимений по родам. 1 

142 Роль местоимений в предложении. 1 

143 Глагол как часть речи.  1 

144 Значение и употребление в речи глаголов. 1 

145 Неопределённая (начальная) форма глагола. 1 

146 Число глаголов.  1 

147 Изменение глаголов по временам. 1 

148 Изменение глаголов по временам. 1 

149 Изменение глаголов по временам. 1 

150 Род глаголов в прошедшем времени. 1 

151 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 1 

152 Правописание НЕ с глаголами. 1 

153 Правописание НЕ с глаголами. 1 

154 Контрольное изложение «Кошкин выкормыш» 1 



 

 
 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 по учебному предмету родной язык (русский) 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения русскогородной языка в начальной школе являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в 

культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей  

в соответствии с нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,  формирование 

аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Метапредметными результатами изучения русского родной языка в начальной школе являются: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

155 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола. 1 

156 Обобщение знаний о глаголе 1 

157 Контрольный диктант № 8 по теме: «Глагол». 1 

158 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Повторение по теме 

«Части речи» 

1 

159 Повторение по теме «Части речи» 1 

160 Повторение по теме «Части речи». 1 

161 Итоговый контрольный диктант. 1 

 Повторение (9 часов)  

162 Работа над ошибками. Части речи. 1 

163 Орфограммы в значимых частях слова. 1 

164 Комплексная диагностическая работа 1 

165 Орфограммы в значимых частях слова. 1 

166 Орфограммы в значимых частях слова. 1 

167 Обобщение знаний по курсу «Русский язык».  1 

168 Повторение изученного за год. 1 

169 Викторина «Знаешь ли ты русский язык». 1 

170 Повторение. Игра «Язык родной, дружи со мной». 1 

 Итого 170 



 – учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 – учиться работать по предложенному учителем плану Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  

 – ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 – находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 – делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметнымирезультатами изучения русскогородной языка в начальной школе являются: 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного 

языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка  

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе) 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей;  

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица;  

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 



- соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

- соблюдение принципов этикетногообщения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 3 класса программы по русскому родному языку 

по содержательным линиям: 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Учащийся 3 класса научится: 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного бытав современных ситуациях речевого общения; 
- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые выражения 

Раздел «Язык в действии» 

Учащийся 3 класса научится: 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных (родительный 

падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных 

форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

- редактировать письменныйтекст с целью исправления грамматических и орфографических ошибок 

Раздел «Секреты речи и текста» 

Учащийся 3 класса научится: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;  

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения;  

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и о культуре русского народа;  

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;  



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

выразительного словоупотребления;  

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста;  

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

смысла. 
Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 

ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» (17ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 часа) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, 

как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часов) 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык» 

3 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отведенных на изучение 

темы 

Русский язык: прошлое и настоящее (10ч) 



1 Где путь прямой, там и езди по кривой 1 

2 Кто друг прямой, тот и брат родной 1 

3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 1 

4 Сошлись два друга-мороз да вьюга 1 

5 Ветер без крыльев летает 1 

6 Какой лес без чудес 1 

7 Дело мастера боится 1 

8 Заиграйте, мои гусли 1 

9 Что ни город, то норов 1 

10 У земли ясно солнце, у человека-слово 1 

Язык в действии (4ч) 

11 Для чего нужны суффиксы? 1 

12 Какие особенности рода имён существительных 

есть в русском языке? 

1 

13 Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам? Как изменяются имена 

существительные во множественном числе? 

1 

14 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 

Секреты речи и текста  (3ч) 

15 Создаём тексты- рассуждения 1 

16 Учимся редактировать тексты 1 

17 Создаём тексты-повествования 1 

 итого 17 

 

 

                              РАБОЧАЯ ПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 3 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения литературного чтения в 3  классе являются: 



формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества;  формирование средствами 

литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;  развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; овладение начальными навыками 

адаптации в школе;  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения;  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в 3 классе являются: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать 

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

неуспеха; использование знаково-символических средств представления информации о книгах; активное 

использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных 

способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определять общую цель и 

пути её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

Предметнымирезультатами изучения литературного чтения в 3 классе являются: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными  приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; использование разных видов 

чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 



аннотацию; умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; умение работать с разными 

видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение); развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта. Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов:  

 К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение» обучающийся научится:  

– осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 
русской литературы;  

– осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории и культуры;   
– давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   
– совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и 

про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 
учебных текстов;   

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

– пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления от 

прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; создавать проекты в 

виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

 

Содержание учебного предмета (136часов) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 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 интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научнопопулярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 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). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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). 



Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представление разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
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 использование их (установление причинноследственных связей, 



последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного материала  

Введение.Самое великое чудо на свете (1ч) 
Что уже знаем и умеем.  

В мире книг. 

Устное народное творчество (18ч)  
Русские народные песни. 
Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь (7ч)  
 Ф. И. Тютчев. «Листья»;  

А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», И. С. Никитин. «Встреча зимы»;  И. З. Суриков. «Детство», 

«Зима». Н. А. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» 
Великие русские писатели (22ч)  
А. С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане...»;  

И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Ворона и Лисица»; М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...», «Утес»,; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». 
Литературные сказки (12ч) 

Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»;  

В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»;  

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 
Были и небылицы (16 ч) 
М. Горький. «Случай с Евсейкой»;  

К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»;  

 А. И. Куприн. «Слон». 
Поэтическая тетрадь  1(8 ч) 
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»;  

А. А. Блок. «Сны», «Ворона»;  

С. А. Есенин. «Черемуха». 

М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 
Люби всё живое (15ч) 
И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;  

В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»;  

В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

В. П. Астафьев. «Капалуха»;  

Б. С. Житков. «Про обезьянку»;  

Поэтическая тетрадь  2 (10ч) 
С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»;  

А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»;  

С. В. Михалков. «Если...»;  

М.Дружинина «Мамочка-мамуля» 

Т.Бокова «Родина…» 

 Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 
Собирай по ягодке — наберешь кузовок (17ч) 
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»;  

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



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

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

Зарубежная литература (10 ч) 

 Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-во часов 

1.  Введение. Знакомство с учебником. Что уже знаем и умеем. (стр.3-5) 1 

Устное народное творчество - 18 ч  
2.  Русские народные песни.(стр.6-7) 1 

3.  Докучные сказки.(стр.8-9) 1 

4.  Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

(стр.10-14) 

1 

5.  Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 1 

6.  Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 1 

7.  Сказка «Иван-царевич и Серый волк».(стр.15-23) 1 

8.  Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 

9.  Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 

10.  Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 

11.  Сказка «Сивка-бурка». (стр.25-33) 1 

12.  Сказка «Сивка-бурка». 1 

13.  Сказка «Сивка-бурка». 1 

14.  Сказка «Сивка-бурка». 1 

15.  Поговорим о самом главном.(стр.34)  1 

16.  Работа над смысловым выразительным чтением 1 

17.  Проверим себя и оценим свои достижения.(стр.35-40)   1 

18.  Проект «Сочиняем волшебную сказку» 1 

19.  Защита проектов. 1 

Поэтическая тетрадь – 7 ч  

20.  Что уже знаем и умеем. В мире книг.(стр.41-43) 1 

21.  Ф. Тютчев «Листья».А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»(стр.44-

45) 

1 

22.  И. Никитин "Встреча зимы" (стр.46-47) 1 

23.  И. Суриков «Детство»(стр.48 49) 1 

24.  И. Суриков «Зима».(стр.50-51) 1 

25.  Н Некрасов «Не ветер бушует над бором»(стр.52-53) 1 

26.  Оценим себя и проверим свои достижения(стр.54-56) 1 

Великие русские писатели – 22 ч  

27.  Что уже знаем и умеем. В мире книг.(стр.57-59) 1 

28.  А. Пушкин. Подготовка сообщений "Что интересного я узнал о 

жизни Пушкина" (стр. 62-63) 

1 

29.  А.С. Пушкин Отрывки из романов «Евгений Онегин». 

(стр. 64-65) 

1 

30.  А.С. Пушкин. «Зимнее утро» (стр. 66-67) 1 

31.  А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (стр. 68-69) 1 

32.  А.С. Пушкин. Стихи 1 

33.  А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» (стр. 70-103) 1 



34.  А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» 1 

35.  А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» 1 

36.  А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» 1 

37.  А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» 1 

38.  И.А. Крылов – великий баснописец. Басня как жанр литературы.(стр. 

104-107) 

1 

39.  И.А. Крылов. Басня «Мартышка и очки».(стр. 108-109) 1 

40.  И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица». (стр. 110-111) 1 

41.  Михаил Юрьевич Лермонтов – выдающийся русский поэт.(стр. 112-

114) 

1 

42.  М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Горные вершины», «На севере 

диком».(стр. 115-117) 

1 

43.  Л.Н. Толстой – великий русский писатель. Детство Л.Н. 

Толстого.(стр. 118-121) 

1 

44.  Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?»(стр. 122-123) 

1 

45.  Л.Н. Толстой «Акула».(стр. 124-126) 1 

46.  Л.Н. Толстой «Акула». 1 

47.  Л.Н. Толстой «Прыжок».(стр. 127-129) 1 

48.  Проверим себя и оценим свои достижения(стр. 130-132) 1 

Литературные сказки- 12  ч  

49.  Что уже знаем и умеем. В мире книг.(стр.133-135) 1 

50.  Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». (стр.136-139) 

1 

51.  Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». (стр.136-139) 

1 

52.  В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович»(стр.140-149) 1 

53.  В. Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1 

54.  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 1 

55.  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 1 

56.  В. Гаршин. «Лягушка-путешественница»(стр.150-154) 1 

57.  В. Гаршин. «Лягушка-путешественница» 1 

58.  В. Гаршин. «Лягушка-путешественница» 1 

59.  Проверим себя и оценим свои достижения. (стр.155) 1 

60.  Работа над смысловым выразительным чтением 1 

Были – небылицы -  16 ч  

61.  Что уже знаем и умеем. В мире книг.(стр.3-5) 1 

62.  М. Горький «Случай с Евсейкой» (стр.6-12) 1 

63.  М. Горький «Случай с Евсейкой» 1 

64.  М. Горький «Случай с Евсейкой» 1 

65.  М. Горький «Случай с Евсейкой» 1 

66.  К. Паустовский «Растрёпанный воробей».(стр.13-22) 1 

67.  К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 1 

68.  К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 1 

69.  К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 1 

70.  Поговорим о самом главном 1 

71.  А. Куприн «Слон»(стр.24-35) 1 

72.  А. Куприн «Слон» 1 

73.  А. Куприн «Слон» 1 

74.  А. Куприн «Слон» 1 

75.  А. Куприн «Слон» 1 

76.  Проверим себя и оценим свои достижения (стр.36) 1 



Поэтическая тетрадь  – 8 ч  

77.  Что уже знаем и умеем. В мире книг.(стр.37-39) 1 

78.  С. Чёрный «Воробей»(стр.40-41) 1 

79.  С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?», «Слон».(стр.42-43) 1 

80.  А. Блок  «Сны»(стр.44-45) 1 

81.  А. Блок  «Ворона»(стр.46-47) 1 

82.  М. Пришвин «Моя Родина».(стр.48-49) 1 

83.  С. Есенин «Черёмуха».(стр.50-51) 1 

84.  Проверим и оценим свои достижения.(стр.52) 1 

Люби всё живое -  15  ч  

85.  Что уже знаем и умеем. В мире книг.(стр.53-54) 1 

86.  И. Соколов-Микитов «Листопадничек» (стр.56-62) 1 

87.  И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1 

88.  И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1 

89.  В. Белов «Малька провинилась» (стр.63-64) 1 

90.  В. Белов «Ещё про Мальку» (стр.65-66) 1 

91.  В. Драгунский «Он живой и светится…»(стр.67-69) 1 

92.  В. Драгунский «Он живой и светится…» 1 

93.  В. Астафьев «Капалуха»(стр.70-72) 1 

94.  В. Астафьев «Капалуха» 1 

95.  Б. Житков «Про обезьянку»(стр.73-84) 1 

96.  Б. Житков «Про обезьянку» 1 

97.  Б. Житков «Про обезьянку» 1 

98.  Б. Житков «Про обезьянку» 1 

99.  Проверим себя и оценим свои достижения.(стр.85-86) 1 

Поэтическая тетрадь – 10 ч  

100.  Что уже знаем и умеем. В мире книг.(стр.87-89) 1 

101.  С. Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной».(стр.90-

91) 

1 

102.  А. Барто «Разлука»(стр.92-93) 1 

103.  А. Барто «В театре»(стр.94-95) 1 

104.  С. Михалков «Если»(стр.96-97) 1 

105.  М. Дружинина "Мамочка-мамуля", Т. Бокова "Родина..." (стр.98-99)  1 

106.  Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок» (стр.100-101) 1 

107.  Наши проекты «В мире детской поэзии» (102-103) 1 

108.  Защита проектов 1 

109.  Проверим себя и оценим свои достижения.(стр.104) 1 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок -17 ч  

110.  Что уже знаем и умеем. В мире книг.(стр.105-107) 1 

111.  Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»(стр.108-111) 1 

112.  Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»(стр.108-111) 1 

113.  М. Зощенко «Золотые слова»(стр.112-119) 1 

114.  М. Зощенко «Золотые слова» 1 

115.  М. Зощенко «Золотые слова» 1 

116.  М. Зощенко «Великие путешественники»(стр.120-128) 1 

117.  М. Зощенко «Великие путешественники» 1 

118.  М. Зощенко «Великие путешественники» 1 

119.  М. Зощенко «Великие путешественники» 1 

120.  Н. Носов «Федина задача» (стр.129-132) 1 

121.  Н. Носов «Федина задача» 1 



 

 

 

РАБО

ЧАЯ 

ПРОГРА

ММА 

НАЧАЛЬ

НОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗО

ВАНИЯ 

ПО 

ЛИТЕРА

ТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

3 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, сформулированным в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования.   

Личностнымирезультатами изучения литературного чтения на родном языке в 3 классе являются: 

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; развитие эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; совершенствование 

навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

 Метапредметнымирезультатами изучения литературного чтения на родном языке в 3 классе 

являются: 
1)познавательные универсальные учебные действия: освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера; совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, 

соблюдая нормы этики и этикета;  

2)коммуникативные универсальные учебные действия:  

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

3)регулятивные универсальные учебные действия:  

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии.  

 Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: понимать 

родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как особый способ познания 

122. 1 А. Платонов «Цветок на земле» (стр.133-139) 1 

123.  А. Платонов «Цветок на земле» 1 

124.  А. Платонов «Цветок на земле» 1 

125. 1 Н. Носов «Телефон» (стр.140-141) 1 

126. 1 Проверим себя и оценим свои достижения (стр.142) 1 

Зарубежная литература -10  ч  

127.  Работа над смысловым выразительным чтением 1 

128. 1 Что уже знаем и умеем. В мире книг.(стр.143-145) 1 

129. 1 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» (стр.146-155) 1 

130. 1 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1 

131. 1 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1 

132.  Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1 

133.  Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1 

134.  Литературный КВН. 1 

135.  Обобщающий урок. 1 

136.  Итоговый урок. Список книг на лето. 1 



жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; осознавать значимость чтения родной русской литературы для 

личного развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  владеть 

элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть 

в тексте данные средства художественной выразительности; совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения; самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Достижение предметных результатов концу третьего года  обучения:  

обучающийся научится: осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; осознавать значимость чтения русской литературы для 

познания мира, национальной истории и культуры;  давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления от 

прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; создавать 

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

 

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

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому 

на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение   

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению цел

ыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осозн

ать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особ

енностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник 

познания ценностей и традиций народа.   



Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно- этические 

 ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на 

протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и 

др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. 

Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской 

литературе культуры православной семьи.   

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире 

природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с 

чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям,   отдельные 

факты биографии авторов изучаемых текстов.   

Говорение (культура речевого общения)  

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова,  иллюстрации к 

тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).   

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых 

произведениях.  

Библиографическая культура  

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для 

внеклассного чтения, рекомендованных вучебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и 

энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

 

Круг чтения  

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской литературы 

XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-культурные ценности и 

традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: 

художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся 

представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о 

праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и 

большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и 

поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных  

произведений)  

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе художественного 

произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к 

произведению, на репродукции картин русских художников.  



 

 

 

 

 

 

Перечень произведений, реализующих содержание программы  

3 КЛАСС (17ч)   

 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (11 ч) 

 

Я и книги (3ч)   

Пишут не пером, а умом  

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).  

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).   

  

Я взрослею (3 ч)   

Жизнь дана на добрые дела  

Пословицы о доброте.  

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».  

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».  

Живи по совести  

Пословицы о совести.  

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня».  

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».  

  

Я и моя семья (3 ч)  

В дружной семье и в холод тепло   

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».  

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент).  

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).  

  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

Детские фантазии    

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).  

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент).  

  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (6 ч) 

 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч)  

Люди земли русской   

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).  

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент).  

Л.М. Дёмин «Рассказывает бывалый человек». 

В.А. Бахревский «Семён Дежнёв». 

А.Н. Майков «Ломоносов». 

 

От праздника к празднику (2 ч)  

Всякая душа празднику рада   

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).  

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).  

 В.А. Никифоров-Волгин «Серебряная метель».  

А.А. Корифинский «Христославы», 

А.Н.Майков «Христос Воскрес!». 



 

О родной природе (2 ч)   

Неразгаданная тайна — в чащах леса…  

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.  

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). «Ночь тёмная-тёмная» 

И. П. Токмакова. «Туман».  

 И.С. Никитин «Лес»  

К.Г. Паустовский «Клад».   

М.М.Пришвин «Река» 

В.Г.Распутин «Горные речки». 

  

 Тематическое планирование  

№ урока Тема урока Колич

ество 

часов 

 

МИР ДЕТСТВА  (11 ч)  

1.  Я и книги. Пишут не пером, а умом. В.И. Воробьев «Мой дневник» 1 

2.  Ирина Краева «Письмописательное искусство»  1 

3.  В.П. Крапивин «День рождения», Т.В. Толстая «Детство 

Лермонтова». 

1 

4.  Я взрослею. Жизнь дана на добрые дела. Пословицы о доброте. Л.Л. 

Яхнин «Последняя рубашка». Ю.А. Буковский «О Доброте – злой и 

доброй». 

1 

5.  Живи по совести. Пословицы о совести. П.В. Засодимский «Гришина 

милостыня».  

1 

6.  Н.В. Волкова «Дреби-Дон». В.Н.Крупин «Сушёная малина». 1 

7.  В дружной семье и в холод тепло. В.М. Шукшин «Как зайка летал на 

воздушных шариках». 

1 

8.  А.Л.Решетов «Зёрнышки спелых яблок». 1 

9.  О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку»  1 

10.  Я фантазирую и мечтаю. В.П. Крапивин «Зеленая Грива» 

Л.К.Чуковская. Памяти детства. Мой отец – Корней Чуковский. 

1 

11.  Г.А. Скребицкий «Чему научила сказка». 1 

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (6 ч)  



12.  Люди земли Русской. Н.М. Коняев «Правнуки богатырей». Л.М. 

Дёмин «Рассказывает бывалый человек». В.А. Бахревский «Семён 

Дежнёв». 

1 

13.  О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор». А.Н. Майков «Ломоносов». 1 

14.  От праздника к празднику. Всякая душа празднику рада. В.А. 

Никифоров-Волгин «Серебряная метель». А.А. Корифинский 

«Христославы», А.Н.Майков «Христос Воскрес!». 

1 

15.  А.И. Куприн «Пасхальные колокола». Саша Чёрный «Пасхальный 

визит». 

1 

16.  О родной природе.  И.С. Никитин «Лес» К.Г. Паустовский «Клад».  

М.М.Пришвин «Река», В.П.Астафьев «Ночь тёмная-тёмная», 

В.Г.Распутин «Горные речки». 

1 

17.   И.П.Токмакова «Туман», В.П. Астафьев «Зорькина песня». 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

3 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов при выполнении заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной 

деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности) и понимание 

личной ответственности за результат; 

• знание и применение правил общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и 

упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

• осознания значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

• осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных 



отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их 

описания на языке математики, к освоению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи, осуществлять поиск средств для достижения 

учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам 

изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной 

целью, находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха 

на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и 

представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области 

применения; 

• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); 

• стремиться полнее использовать свои творческие возможности; 

• осмысленно читать тексты 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: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства 

для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 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, 

чётко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 



• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической игры, 

высказывать свою позицию; 

• применять изученные правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при 

работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с ними. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, 

заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз), 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному либо нескольким 

признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения площади, используя изученные единицы 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 массы, используя изученные единицы этой величины 

(килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

• читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученнные единицы этой величины (сутки, 

месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 мес. и 1 сут. = 24 ч. 

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. 

 Общие учебные умения и навыки: 

Организация учебного труда.  

Учащийся научится: 

•правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в школе и дома;    

правильно пользоваться учебными принадлежностями; привыкать соблюдать правильную осанку во время 

работы; понимать учебную задачу; определять последовательность действий при выполнении задания; 

учиться работать в заданном темпе; проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно 

оценивать своё отношение к учебной работе; 

•   помогать учителю в проведении учебных занятий,учиться работать вместе с товарищем. 

Работа с книгой и другими источниками информации. 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в учебниках. 

Культура устной и письменной речи. 

Учащийся научится: 

• отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи. 

Мыслительные умения. 

Учащийся научится: 

• разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в предмете, начать 



выделение существенных и несущественных признаков предметов, несложных явлений, учиться разделять 

условия задачи на известное и неизвестное, поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) 

эмоциональной и простейшей логической оценкой; 

• выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что говорится об 

этом?»,выделять основное в несложном практическом задании; 

• сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, величине, цвету, 

назначению, сопоставлять числа, геометрические фигуры, различать существенные и несущественные 

признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных признаков в одном направлении с помощью 

введения третьего, контрастного объекта, определять последовательность сравнения, понимать его 

целенаправленность, завершать эмоциональной и простейшей логической оценкой; 

• на основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении элементарного 

эмпирического обобщения,отвечать на вопросы по данной теме, сравнивая и классифицируя знакомые 

однотипные предметы, учебные принадлежности, изображения, подводить их под общее родовое понятие; 

• выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений, знакомиться с локальными 

определениями простейших учебных понятий в дидактических играх; 

• отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» и др. - в 

различных учебных ситуациях,накапливать опыт прямого (индуктивного и дедуктивного) доказательства, 

используя средства наглядности; 

• учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной 

информации,высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план действия под 

руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять локальный перенос знании. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 3 класса программы по 

математике по разделам. 
Раздел «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 см
2
,  1 м

2
 = 100 дм

2
; 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. 

Раздел «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. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами». 
Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения 

задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя 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 

Раздел «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.). 

Раздел «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. 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Раздел «Работа с информацией». 
Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 

правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», 

«все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах 

действиях, геометрических фигурах 

Содержание учебного предмета (136 ч) 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 часов) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

 Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при 

вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 часов) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные 

числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на 

все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия.Составление плана действий и определение наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 часов) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23∙4, 4∙23.    

Приёмы умножения и деления для случаев вида 20∙3, 3∙20, 60:3, 80:20.     Деление 

суммы на число.            Связь между 

числами при делении. Проверка деления.       Приём деления для 

случаев вида 87:29, 66:22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а+b, а-b, а∙b, с:d (d <>0), вычисление их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком.     

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел.           Увеличение и 

уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз.       Замена трёхзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе.      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение 

между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 часов) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.  Письменные 

приемы сложения и вычитания.         Виды треугольников: 

разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.  

         Решение задач в 1-3 действия на сложение. 



Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 часов) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.   

Числа от 1 до 1000. Приёмы письменных вычислений (14 часов)     
 Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.     

 Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление.     

 Знакомство с калькулятором. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел.        Сложение, 

вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения 

действий.           Решение уравнений. 

          Решение задач изученных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п  

 

Название  урока 

Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание (9ч)  

1 Повторение изученного. Устные и письменные приемы сложения и  
вычитания. 

1 

2 Повторение изученного. Устные и письменные приемы сложения и  

вычитания 

1 

3 Выражение с переменной. 1 

4 Решение уравнений с неизвестным слагаемым. 1 

5 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым 1 

6 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 1 

7 Обозначение геометрических фигур буквами 1 

8 Повторение. 1 

9 Контрольная работа №1«Числа от 1 до 100.Сложение и 

вычитание» 

1 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55ч)  

10 Работа над ошибками. Связь умножения и деления 1 

11 Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

12  Таблица умножения и деления с числом 2 . Чётные и нечётные числа 1 

13 Таблица умножения и деления с числом 3. 1 

14 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

15 Решение задач с величинами: масса, количество. 1 

16 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок 1 

17 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок 1 

18 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок 1 

19 Решение задач. Закрепление. 1 

20 Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление на 2 и 3» 1 

21 Работа н6ад ошибками. Таблица умножения и деления с числом 4 1 

22 Закрепление изученного. Таблица Пифагора. 1 

23 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 

24 Задачи на увеличение числа в несколько раз.  1 



25 Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1 

26 Таблица умножения и деления с числом 5 1 

27 Решение задач на кратное сравнение. 1 

28 Решение задач на кратное сравнение. 1 

29 Решение задач. 1 

30 Таблица умножения и деления с числом 6. 1 

31 Решение задач. 1 

32 Задачи на нахождение четвёртого пропорционального 1 

33 Решение задач 1 

34 Таблица умножения и деления с числом 7. 1 

35 Таблица умножения и деления. Закрепление. 1 

36 Контрольная работа №3 по теме «Табличное умножение и деление 

на 2- 7» 

1 

37 Работа над ошибками. Площадь. Способы сравнения фигур. 1 

38 Квадратный сантиметр. 1 

39 Площадь прямоугольника.  1 

40 Таблица умножения и деления с числом 8. 1 

41 Закрепление  изученного. 1 

42 Решение задач. 1 

43 Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

44 Квадратный дециметр. 1 

45 Таблица умножения. Закрепление. 1 

46 Решение задач. 1 

47 Квадратный метр. 1 

48 Повторение. Решение задач. 1 

49 Повторение пройденного. 1 

50 Повторение пройденного. 1 

51 Умножение на 1. 1 

52 Умножение на 0. 1 

53 Умножение и деление с числами 1, 0. 1 

54  Деление нуля на число. 1 

55 Закрепление изученного. 1 

56 Доли. Образование и сравнение долей. 1 

57 Окружность. Круг. Диаметр круга 1 

58 Диаметр круга. 1 

59 Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 1 

60 Единицы времени. 1 

61 Единицы времени. 1 

62 Повторение пройденного. Решение задач. 1 

63 Контрольная работа  №4 "Умножение и деление. Площадь" 1 

64 Работа над ошибками.Закрепление пройденного. 1 

Числа от 1 до 100.Внетабличное умножение и деление (28ч)  

65 Умножение и деление круглых чисел. 1 

66 Деление вида 80:20. 1 

67 Умножение суммы на число. 1 

68 Умножение суммы на число.  1 

69 Умножение двузначного числа на однозначное. 1 

70 Умножение двузначного числа на однозначное. Закрепление. 1 

71 Решение задач. 1 

72 Выражение с двумя переменными 1 

73 Деление суммы на число. 1 



74 Деление суммы на число. Закрепление. 1 

75 Деление двузначного числа на однозначное. 1 

76 Связь между числами при делении. 1 

77 Проверка деления. 1 

78 Случаи деления 87:29 1 

79 Проверка умножения делением. 1 

80 Решение уравнений. 1 

81 Решение уравнений. 1 

82 Решение уравнений.Закрепление изученного. 1 

83 Контрольная работа № 5 по теме   "Решение  
уравнений". 

1 

84 Работа над ошибками. Деление с остатком. 1 

85 Деление с остатком. 1 

86 Деление с остатком. Закрепление. 1 

87 Решение задач на деление с остатком. 1 

88 Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1 

89 Проверка деления с остатком. 1 

90 Проверка деления с остатком. 1 

91 Закрепление изученного. 1 

92 Контрольная работа  №6 по теме «Деление с остатком». 1 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч)  

93 Работа над ошибками. Тысяча. 1 

94 Образование трехзначных чисел. Запись трехзначных чисел. 1 

95 Запись трёхзначных чисел. 1 

96 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

97 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 1 

98 Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1 

99 Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы  устных вычислений. 1 

100 Сравнение трёхзначных чисел. 1 

101 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Закрепление. 1 

102 Единицы массы. Грамм. 1 

103 Письменная нумерация в пределах 1000. Повторение пройденного. 1 

104 Контрольная работа №7 по теме «Нумерация в пределах 1000» 1 

105 Работа над ошибками. Закрепление пройденного. 1 

Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание.(12 ч)  

106 Приёмы  устных вычислений 1 

107 Приёмы  устных вычислений вида 450+30, 620- 200 1 

108 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. 1 

109 Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140.  1 

110 Приёмы письменных вычислений 1 

111 Алгоритм письменного сложения 1 

112 Алгоритм письменного вычитания 1 

113 Виды треугольников. 1 

114 Комплексная проверочная работа. 1 

115 Закрепление. Решение задач. 1 

116 Повторение. Приемы письменного сложения и вычитания трёхзначных 

чисел. 

1 

117 Контрольная работа № 8 «Приемы письменного сложения и 

вычитания трёхзначных чисел» 

1 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5ч)  

118 Работа над ошибками. Приемы устных вычислений. 1 



119 Приёмы устного умножения и деления. 1 

120 Приёмы устного умножения и деления. Закрепление знаний и способов 

действий. 

1 

121 Виды треугольников по видам углов. 1 

122 Закрепление изученного.  1 

Приёмы письменных вычислений (14ч)  

123 Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на однозначное 

число. 

1 

124 Алгоритм  письменного умножения на однозначное число. 1 

125 Закрепление. Приём письменного умножения на однозначное число 1 

126 Закрепление изученных приёмов умножения. 1 

127 Приём письменного деления в пределах тысячи. 1 

128 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное число. 1 

129 Проверка деления умножением. 1 

130 Итоговая контрольная работа. 1 

131 Работа над ошибками. 1 

132 Повторение пройденного. Приемы письменного умножения и деления. 1 

133 Повторение. Решение задач. 1 

134 Повторение. Решение задач 1 

135 Повторение. Решение задач 1 

136 Обобщающий урок. Урок-игра «В стране Математика» 1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения окружающего мира  в 3 классе начальной школы являются: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат. 

Метапредметными результатами изучения окружающего мира в 3 классе начальной школы являются: 

-формирование умения планировать, контролировать  и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-формирование умения понимать причину успеха и неуспеха; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности. 

Предметными результатами изучения окружающего мира  в 3 классе начальной школы являются: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за свою страну; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности 

-освоение доступных способов изучения природы и общества; 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  3 класса программы по 

окружающему миру  по разделам: 
Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится:  

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 



- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их основные существенные признаки; 

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

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт) для поиска новой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в 

природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 
Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

 - различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион 

и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с 

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

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников и т.д.); 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

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

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 



Содержание учебного предмета (68 ч) 

Тема 1.  Как устроен мир (8 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе 

(между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, 

воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами 

и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей 

на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 
Тема 2.Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана 

воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании 

почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. 

Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и 

др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая 

пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-

разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: экскурсия в 

краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот 

воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
Тема 3.Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы 

чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.Кожа, ее значение и гигиена. Первая 

помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры 

для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый 

образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Тема 4.    Наша безопасность (8 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 



Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в 

общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная 

будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и 

др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Тема 5. Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. 

Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности 

людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с 

различными монетами. 
Тема 6. Путешествие по городам и странам (11 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, 

экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, 

Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов  (34 ч) 

 «Как устроен мир» (8часов) 

1 Природа. 

Экскурсия «Что нас окружает?» 

1 

2 Человек. 1 



3 Общество 1 

4 Российская Федерация 1 

5 О чём расскажет план. 1 

6 Что такое экология  

7 Наши проекты. «Богатства, отданные людям». 1 

8 Обобщение знаний по теме: «Как устроен 

мир». Проверочная работа. 

1 

«Эта удивительная природа» (19 часов) 

9 Звёздное небо-Великая книга Природы 1 

10 Тела, вещества, частицы. 

Практическая работа № 1 «Тела, вещества, частицы». 

1 

11 Разнообразие веществ. 

Практическая работа № 2 «Обнаружение крахмала в 

продуктах питания». 

1 

12 Воздух и его охрана. Практическая работа № 3 

«Свойства воздуха». 

1 

13 Вода. 

Практическая работа № 4 «Свойства воды». 

1 

14 Превращения и круговорот воды. Практическая работа № 

5 

«Круговорот воды в природе». 

1 

15 Берегите воду! 1 

16 Что такое почва. Практическая работа № 6 

«Состав почвы». 

1 

17 Разнообразие растений. 

Экскурсия. 

1 

18 Солнце, растения и мы с вами. 1 



19 Размножение и развитие растений. 

Практическая работа № 7 «Размножение и развитие 

растений». 

1 

20 Охрана растений. 1 

21 Разнообразие животных. 

Экскурсия. 

1 

22 Кто что ест? 1 

23 Наши проекты «Разнообразие природы родного края». 1 

24 Размножение и развитие животных. 1 

25 Охрана животных. 1 

26 В царстве грибов. 1 

27 Обобщение знаний по теме: «Эта удивительная природа». 

Проверочная работа. 

1 

«Мы и наше здоровье» (10 часов) 

28 Организм человека. 1 

29 Органы чувств. 1 

30 Надёжная защита организма. Практическая работа № 8 

«Знакомство с внешним строением кожи». 

1 

31 Опора тела и движение. 1 

32 Наше питание. 1 

33 Наши проекты. «Школа кулинаров». 1 

34 Дыхание и кровообращение. Практическая работа № 9 

«Подсчет ударов пульса». 

1 

35 Умей предупреждать болезни. 1 

36 Здоровый образ жизни. 1 



37 Обобщение знаний по теме: «Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа. 

1 

«Наша безопасность» (8 часов) 

38 Огонь, вода и газ. 1 

39 Чтобы путь был счастливым. 1 

40 Дорожные знаки. 

Экскурсия «Дорожные знаки в окрестностях школы». 

1 

41 Наши проекты. «Кто нас защищает». 1 

42 Опасные места. 1 

43 Природа и наша безопасность. 1 

44 Экологическая безопасность. Практическая работа № 10 

«Устройство и работа бытового фильтра для очистки 

воды». 

1 

45 Обобщение знаний по теме: «Наша 

безопасность». Проверочная работа. 

1 

 «Чему учит экономика» (12 часов) 

46 Для чего нужна экономика. 1 

47 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1 

48 Полезные ископаемые. Практическая работа № 11 

«Полезные ископаемые». 

1 

49 Растениеводство. Практическая работа № 12 «Знакомство 

с культурными растениями». 

1 

50 Животноводство. 1 

51 Какая бывает промышленность. 1 

52 Наши проекты. «Экономика родного края». 1 

53 Что такое деньги. 

Практическая работа № 13 «Знакомство с различными 

монетами». 

1 



54 Государственный бюджет. 1 

55 Семейный бюджет. 1 

56 Экономика и экология. 1 

57 Обобщение знаний по теме: «Чему учит экономика». 

Проверочная работа. 

1 

«Путешествия по городам и странам» (11 часов) 

58 Золотое кольцо России. 1 

59 Золотое кольцо России. 1 

60 Наши проекты. «Музей путешествий». 1 

61 Наши ближайшие соседи. 1 

62 На севере Европы. 1 

63 Что такое Бенилюкс. 1 

64 В центре Европы. 1 

65 По Франции и Великобритании. 1 

66 На юге Европы. 1 

67 Всемирное наследие. По знаменитым местам мира. 1 

68 Обобщение знаний. 

Итоговое тестирование. 

1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯПО 

ТЕХНОЛОГИИ 
3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения технологии в 3 классе начальной школы являются:воспитание 

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

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов,принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, развитие самостоятельности и личной 



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

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
Метапредметными результатами изучения технологии в 3 классе начальной школы являются:овладение 

способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств 

её осуществления, освоение способов решения проблем творческого и поискового характера,формирование 

умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач,использование различных 

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета,овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме, овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  
Предметнымирезультатами изучения технологии в 3 классе начальной школы являются: получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии, формирование первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, 

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов, освоение правил техники безопасности, использование приобретённых знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач, приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно - познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 3 класса программы по технологии 

по разделам: 
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание»  

Выпускник научится:  

-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и 

ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности;  

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности;  

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  



-уважительно относиться к труду людей;  

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги).  

Раздел «Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты».  

Выпускник научится:  

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия);  

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла;  

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.  

Раздел «Конструирование и моделирование»  

Выпускник научится  

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей;  

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи;  

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться  

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток;  

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.  

Раздел «Практика работы на компьютере»  

Выпускник научится:  

-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач;  

-использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания;  

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

Содержание учебного предмета (34 ч) 



Введение (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Тема 1.   Человек и Земля (20 час) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила безопасной 

работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурныеособенности. 

Объёмная модель телебашни из бумаги. 

Понятия: телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных 

материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение 

технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой 

деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата 

проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических 

операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные 

виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — 

вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея 

. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.  

 Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером.  

Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. 

Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому 

или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур.  

 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное). 



.Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Способы складывания салфеток 

5. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид 

соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий 

мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и 

объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных 

материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный 

блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  кукловода. 

Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух.  

Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 

Элементы содержания темы. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный 

блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  кукловода. 

Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWordDocument.doc. 

Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль». 

 

 

Тематическое планирование 



 
 Тема урока 

 

Количес

тво 

часов  

(34 ч) 

Введение (1 ч) 

 

1. 1 Знакомство с учебным предметом и учебно-методическим комплектом по 

технологии. Маршрутная карта. 

1  

Человек и Земля (20 час) 

2.  Городские постройки. Архитектура.Работа с бумагой. Дом. 1 

3.  Городские постройки.Работа с бумагой. Телебашня. 1 

4.  Городские постройки. Работа с бумагой.  Телебашня. 1 

5.  Городской парк. Проект «Детская площадка». Работа с бумагой.  Качалка, 

песочница.  

1  

6.  «Детская площадка». Изготовление объёмной модели из бумаги.Качели, 

игровой комплекс. 

1 

7.  Парк. Работа с природным материалом и пластилином. Макет «Городской 

парк». 

1 

8.  Парк. Оригами. Работа с бумагой.  «Птицы» 1 

9.  Кафе «Кулинарная сказка».  Работа с бумагой.Весы. Кухонные 

принадлежности. 

1 

10.  Кафе. Колпачок-цыпленок. Работа с тканью. Технологическая карта, 

раскрой.Колпачок – цыплёнок. 

1 

11.  Кафе. Сервировка стола. Работа с бумагой. Салфетница 1 

12.  Ателье. Одежда. Пряжа и ткани.Работа с бумагой и шерстяной нитью.Гобелен. 1 

13.  Ателье. Работа с бумагой и шерстяной нитью.Гобелен. 1 

14.  Ателье. Виды швов. Стебельчатый шов Украшение платочка монограммой. 1 

15.  Ателье. Строчка петельных стежков. Одежда для карнавала. Работа с тканью. 

Новогодняя игрушка « Кавалер». 

1   

16.  Ателье. Одежда для карнавала. Работа с тканью. Новогодняя игрушка «Дама». 1 

17.  Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование.Фургон «Мороженое». 1 

18.  Автомастерская. Работа с металлическим конструктором. 

Презентация.Грузовик, автомобиль. 

1 



19.  Магазин подарков. Лепка. Брелок для ключей. 1 

20.  Магазин подарков. Бисероплетение. Работа с леской и бисером. Браслетик 

«Цветочки». 

1 

21.  . Магазин подарков.  Работа с бумагой и картоном. Упаковка для подарков. 1 

Человек и вода (4 часа) 

22.  Мосты. Конструирование.Мост. 1 

23.  Водный транспорт. Работа с бумагой. Яхта. 1 

24.  Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьё.Проект «Осьминоги 

и рыбки». 

1 

25.  Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин.Фонтан. 1 

Человек и воздух (4 часа) 

26.  Воздушный транспорт. Вертолетная площадка. Конструирование.Вертолёт 

«Муха». 

1 

27.  Воздушный транспорт. Воздушный шар.  Папье–маше. Работа с бумагой. 

Воздушный шар. 

1 

28.  Воздушный транспорт. Воздушный шар.  Папье–маше. Работа с бумагой. 

Воздушный шар. 

1 

29.  
Работа с бумагой. Воздушный змей. 

1 

Человек и информация (5 часов) 

30.  Переплётная мастерская.Переплётные работы. 1 

31.  Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё.Проект «Кукольный театр». Куклы 

для спектакля. 
1. 

32.  Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё.Проект «Кукольный театр». Сцена-

ширма. 
1 

33.  Кукольный театр. Работа с компьютером.Проект «Готовим спектакль». 

Афиша. 

1 

34.  Кукольный театр. Работа с компьютером.Проект «Готовим 

спектакль».Создание презентации. Итоговый тест. 

1 

 Итого 34 часа 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения изобразительного искусства  в 3 классе начальной школы являются:чувство 

гордости за культуру и искусство Родины, своего города; уважительное отношение к культуре и искусству других 



народов нашей страны и мира в целом;понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

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

художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

Метапредметными результатами изучения изобразительного искусства в 3 классе начальной школы 

являются:освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;овладение умением творческого 

видения с позиций художника, то есть умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам;овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; умение планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметнымирезультатами изучения изобразительного искусства в 3 классе начальной школы являются:  

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (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; способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; умение обсуждать и 

анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах; усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике;  способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; способность передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 



человеку, обществу; умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты;  овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; умение рассуждать о 

многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  изображение в творческих работах 

особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; способность эстетически, эмоционально 

воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей истории; умение 

приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека 

Планируемые результаты освоения обучающимися 3 класса программы по 

изобразительному искусству по разделам: 
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

-  видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

-  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

-  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

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

одежды, украшений человека; 



-  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

-  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики  произведений  народных  художественных 

 промыслов  в  России  (с учетом местных условий). 

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, путем трансформации известного создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

-  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Раздел  «Значимые темы искусства.  О  чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

-  осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

-  передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

-  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах 

на эти темы. 

Содержание учебного предмета (34 ч) 
Тема 1.   Искусство в твоем доме(8 часов) 

Элементы содержания темы 

Учебник: условные обозначенияи структура. Художественные материалы. Построение композиции. 

Ближний план. Дальний план. Способы получения разных оттенков цвета 

Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в жизни людей. Игрушки современные и игрушки прошлых 

времен. Знакомство с народными игрушками (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские).Особенности 

этихигрушек. Связь внешнего оформления игрушки (украшения) с ее формой. Три стадии создания игрушки: 

придумывание, конструирование, украшение. 

Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. Роль художника в создании образа посуды. 

Обусловленность формы, украшения посуды ее назначением (праздничная или повседневная, детская или взрослая). 

Зависимость формы и декора посуды от материала (фарфор, фаянс, дерево, металл, стекло). Образцы посуды, 

созданные мастерами промыслов(Гжель, Хохлома). Выразительность форм и декора посуды 

Роль художникав создании обоеви штор. Разработка эскизов обоев как создание образа комнаты и 

выражение ее назначения: детская комната или спальня, гостиная, кабинет... Роль цвета обоев в настроении 



комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании образа обоев и штор 

(построение ритма, выбор изобразительных мотивов, их превращение в орнамент). 

3накомство с искусством росписи тканей. Художественная роспись платков, их разнообразие. 

Орнаментальная роспись платка и роспись ткани. Выражение в художественном образе платка 

(композиция, характер росписи, цветовое решение) его назначения: платок праздничный или повседневный, 

платок для молодой женщины (яркий, броский, нарядный) или для пожилой (приглушенный, сдержанный, 

спокойный). Расположение росписи на платке, ритмика росписи. Растительный и геометрический характер 

узора на платке. Цветовое решение платка. 

Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. Роль художника 

в создании книг. Художники детской книги (Т. Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, 

И. Билибин, Е. Чарушин и др.). Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. 

Дружная работа трех Мастеров над созданием книги 

Создание художником поздравительных открыток(и другой мелкой тиражной графики). Многообразие 

открыток.Форма открыткии изображение на ней как выражение доброго пожелания. Роль выдумки и фантазиив 

создании тиражной графики. Роль художника 

в создании всех предметов в доме. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании форм предметаи его украшения 

Тема 2.   Искусство на улицах твоего города (8 часов) 

Элементы содержания темы 

Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города (села). Образное воздействие архитектуры на 

человека. Знакомство с лучшими произведениями архитектуры – каменной летописью истории человечества (собор 

Василия Блаженного, Дом Пашкова в Москве, Московский Кремль, здание Московского государственного 

университета, здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и т. д.). 

Памятники архитектуры – достояние народа, эстафета культуры, которую поколения передают друг другу. Бережное 

отношение к памятникам архитектуры. Охрана памятников архитектуры государством. 

Архитектура садов и парков.Проектирование не только зданий, но и парков, скверов (зеленых островков природы в 

городах) – важная работа художника. Проектирование художником парка как целостного ансамбля с дорожками, 

газонами, фонтанами, ажурными оградами, парковой скульптурой. Традиция создания парков в нашей стране (парки 

в Петергофе, Пушкино, Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге и т. д.). Разновидности парков(парки для 

отдыха,детские парки, парки-музеи и т. д.) 

и особенности их устроения. Строгая планировка и организация ландшафта в парках-мемориалах воинской славы. 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в других городах. Назначение и роль ажурных оград в украшении 

города.  Ажурные ограды 

в городе, деревянное узорочье наличников, просечный ажур дымников в селе. Связь творчества художника с 

реальной жизнью. Роль природных  аналогов (снежинки, ажурно-сетчатая конструкция паутин, крылья стрекоз, жуков 

и т. д.) в создании ажурного узорочья оград. Работа художника по созданию красочного облика города, уличных 

и парковых фонарей. Фонари – украшение города. Старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 

Художественные образы фонарей. Разнообразие форм и украшений фонарей. Фонари праздничные, торжественные, 

лирические. Связь образного строя фонаряс природными аналогами. 

Роль художникав создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города. 

Изображение, украшение и постройка при создании витрины. Связь оформления витрины с назначением магазина 

(«Ткани», «Детский мир», «Спортивные товары», «Океан» и т. д.), с обликом здания, улицы, с уровнем 

художественной культуры города. Праздничность 

и яркость оформления витрины, общий цветовой строй и композиция. Реклама на улице. 

Роль художника в создании образа машины. Разные формы автомобилей. Автомобили разных времен. Умение 

видеть образ в форме машины. Все виды транспорта помогает создавать художник. Природа – неисчерпаемый 

источник вдохновения для художника-конструктора. Связь конструкции автомобиля, его образного решения с живой 

природой (автомобиль-жук, вертолет-стрекоза, вездеход-паук и т. д.) 



Цирк – образ радостного, яркого, волшебного, развлекательного зрелища. Искусство цирка – искусство 

преувеличенияи праздничной красочности, демонстрирующее силу, красоту, ловкость человека, его бесстрашие. 

Роль художника в цирке. Элементы циркового оформления: занавес, костюмы, реквизит, освещение, оформление 

арены. 

Тема 3.    Художник и зрелище (10 часов) 

Элементы содержания темы 

Истоки театрального искусства (народные празднества, карнавалы, древний античный театр). Игровая природа 

актерского искусства(перевоплощение, лицедейство, фантазия) – основа любого действия. Спектакль: вымысел и 

правда, мир условности. Связь 

театра с изобразительным искусством. Художник – создатель сценического мира. Декорации и костюмы. Процесс 

создания сценического оформления. Участие трех Братьев-Мастеров в создании художественного образа спектакля. 

Истоки развития кукольного театра. Петрушка – герой ярмарочного веселья. Разновидности кукол: перчаточные, 

тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол. Куклы из коллекции С. Образцова. Работа художника над куклой. Образ 

куклы, ее конструкция и костюм. Неразрывность конструкции и образного начала при создании куклы. 

Выразительность головки куклы: характерные, подчеркнуто-утрированные черты лица. 

Лицедейство и маски. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. Маски-характеры, маски-

настроения. Античные маски – маски смеха и печали – символы комедиии трагедии. Условность языка масок и их 

декоративная выразительность. Искусство маски в театре и на празднике (театральные, обрядовые, карнавальные 

маски). Грим. Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения 

в театр. Выражение в афише образа спектакля. Особенности языка плаката, афиши: 

броскость, яркость,ясность, условность, лаконизм. 

Роль художника в создании праздничного облика 

города. Элементы праздничного украшения города: панно, декоративные праздничные сооружения, иллюминация, 

фейерверки, флаги и др. Многоцветный праздничный город как единый большой театр, в котором разворачивается 

яркое, захватывающее представление. Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев (художественные, 

литературные, исторические музеи; музей игрушек, музей космоса и т. д.). Роль художника в создании экспозиции 

музея (создание музейной экспозиции и особой атмосферы музея). 

Особые музеи: домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьиХудожественные 

музеи Москвы, Санкт-Петербурга,других городов – хранители великих произведений мирового и русского искусства. 

Крупнейшие художественные музеи России: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей 

изобразительных искусствим. А. С. Пушкина. Музеи (выставочные залы) родного города. 

Картина – особыймир. Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы встречаемся 

с картинами. Как воспитывать в себе зрительские умения. Мир в картине. Роль рамы для картины. Пейзаж – 

изображение природы, жанр изобразительного искусства. Знаменитые картины-пейзажиИ. Левитана, А. Саврасова,Ф. 

Васильева,Н. Рериха, А. Куинджи, В. Бакшеева, В. Ван Гога,К. Коро и т. д. Учимся смотреть картину-пейзаж. 

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета как 

выразительного средства в пейзаже. 

Тема 4.    Художник и музей (8 часов) 

Элементы содержания темы 

Знакомство с жанром портрета. 3наменитые художники-портретисты(Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. 

Тропинин и другие; художники эпохи Возрождения), их картины-портреты. Портрет человека как изображение его 

характера, настроения, как проникновение в его внутренний мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет 

в портрете, фон в портрете. 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение 

настроения в натюрморте. Знаменитые русские и западно-европейские художники, работавшие в жанре 

натюрморта(Ж.-Б. Шарден,К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян,П. Кузнецов,В. Стожаров,В. Ван Гог и др.). 

Расположение предметов в пространстве картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как выразительное средство в 

картине-натюрморте. 



Изображениев картинах исторического жанра событий из жизни людей, героев. Красота и переживания 

повседневной жизни в картинах бытового жанра: изображение обычных жизненных сценок из домашней 

жизни,историй, событий. Учимся смотреть картины. 

Скульптура – объемное изображение, которое живет в реальном пространстве. Отличие скульптуры от живописи и 

графики. Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Передача выразительной пластики движенийв 

скульптуре. Скульптура и окружающее ее пространство. Скульптура в музеях. Скульптурные памятники. Парковая 

скульптура. Выразительное использование разнообразных скульптурных материалов (камень, металл, дерево, 

глина). 

Выставка лучших детских работза год (в качестве обобщения темыгода «Искусство вокруг нас»). Выставка как событие 

и праздник общения. Экскурсияпо выставке 

и праздник искусств со своим сценарием. Подведение итогов, ответ на вопрос «Какова роль художника в жизни 

каждого человека?» 

 

 

Тематическое планирование 

 

 Тема урока 

 
Количество 

часов  (34 ч) 

 Искусство в твоем доме (8 часов) 

 

1. 1 Твои  игрушки (создание формы, роспись) 1  

2.  Посуда у тебя дома 1 

3.  Мамин платок. 1 

4.  Мамин платок. 1 

5.  Обои и шторы  у тебя дома. 1  

6.  Твои книжки. 1 

7.  Поздравительная открытка (декоративная закладка). 1 

8.  Труд художника для твоего дома. Обобщение темы. 1 

Искусство на улицах твоего города (8 часов) 

9.  Памятники архитектуры. 1 

10.  Витрины на улицах. 

 

1 

11.  Парки, скверы, бульвары. 1 

12.  Ажурные ограды. 1 

13.  Фонари на улицах и в парках 1 

14.  Новогодний фонарик. 1   



15.  Удивительный транспорт. 1 

16.  Труд художника на улицах твоего города. Обобщение темы. 1 

 Художник и зрелище (10 часов) 

17.  Художник в театре. 1 

18.  Образ театрального героя. 1 

19.  Театральные маски. 1 

20.  Театр кукол. 1 

21.  Театральный занавес. 1 

22.  Афиша и плакат. 1 

23.  Художник в цирке. 1 

24.  Театральная программа 1 

25.  
Праздник в городе 

1 

26.  
Школьный карнавал. Обобщение темы 

1 

Художник и музей (8 часов) 

27.  Музеи в жизни города 1 

28.  
Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 1. 

29.  
Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 1 

30.  Картина-портрет. 1 

31.  Картины исторические и бытовые. 1 

32.  Скульптура в музее и на улице. 1 

33.  Музеи архитектуры. 1 

34.  Художественная выставка. Обобщение темы 1 

 Итого 34 часа 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

МУЗЫКЕ 
3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностнымирезультатами изучения музыки  в 3 классе начальной школы являются: 



 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий. 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметными результатами изучения музыки  в 3 классе начальной школы являются: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;   

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

 в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

Предметными результатами изучения музыки  в 3 классе начальной школы являются: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  3 класса программы по музыке  по 

разделам: 
Раздел 1.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 народнойи 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. 
Раздел 2.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. 
Раздел 3. 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). 

Содержание учебного предмета (34 ч) 

Тема 1.  Россия - Родина моя (5 ч) 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные образно-

эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Песенность музыки русских композиторов. 

Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кантате, народной песне, канте, опере, 

симфонии. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения. 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Региональные 

исторически сложившиеся традиции. 

Тема 2. День, полный событий (4 ч) 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-

драматизации. Сочинения отечественных композиторов. Интонации музыкальные т речевые. Сходство и 

различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. 

Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Тема 3. О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 



Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образы Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Праздники Русской православной церкви. Песнопения (тропарь, величание) и 

молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Хоры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Тема 4.    Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4 ч) 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов-музыкантов (Лель). 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Развитие музыки. Повтор и 

контраст. Формы построения музыки. Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Музыкальные 

театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тема 5. В музыкальном театре (6 ч) 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. 

Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Опера, 

балет, мюзикл. 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки. Певческие 

голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное творчество разных 

стран мира. 

Тема 6. В концертном зале (6 часов) 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Развитие музыки – сопоставление 

и столкновение музыкальных тем, художественных образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки 



как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведения. Форма двух-, трёхчастная, 

вариационная. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (СD, DVD). Различные виды музыки. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 

выразительные возможности. Оркестры. Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Тема 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, 

кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы 

построения музыки. Формы одно- , двух- и трёхчастные, вариации, рондо. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). Певческие 

голоса. Музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



№ 

уроков 

п/п 

Тема урока Количество 

часов  (34 ч) 

«Россия-Родина моя» ( 5 ч.) 

1. «Мелодия-душа музыки!» 

( уч. стр. 6-7) 

1 

2. «Природа и музыка. Романс. Звучащие картины» 

(уч. стр. 8-11) 

1 

3. «Виват, Россия! Наша слава-Русская держава!» 

( уч. стр. 12-15) 

1 

4. С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский» 

( уч. стр. 16-17) 

1 

5. Опера М.И.Глинка «Иван Сусанин» 

( уч. стр. 18-21) 

1 

«День, полный событий» (4 часа) 

6. П.Чайковский«Утро», «Утренняя молитва» 

( уч. стр. 24-25) 

1 

7. «Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек» 

( уч. стр. 27-29) 

1 

8. «В детской. Игры и игрушки» 

( уч. стр. 30-33) 

1 

9. « На прогулке. Вечер» 

( уч. стр. 34-37) 

1 

«О России петь - что стремиться в храм» (4 ч.) 

10. «Радуйся Мария!», «Богородице Дево, Радуйся!» 

( уч. стр. 40-43) 

 

1 

11. «Древнейшая песнь материнства»     

( уч. стр. 44-47) 

1 

12. «Вербное Воскресение» 1 



( уч. стр. 48-51) 

13. «Святые Земли Русской!» 

( уч. стр. 52-53) 

1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

14. «Настрою гусли на старинный лад. Былины» 

(  уч. стр. 56-59) 

1 

15. «Былина о Садко и Морском царе» 

( уч. стр. 60-61) 

1 

16. «Лель, мой Лель» 

( уч.Стр. 62-63) 

1 

17. «Звучащие картины. Прощание с Масленицей» 

( уч. стр. 64-67) 

1 

«В музыкальном театре» (6 ч.) 

18.  « М.Глинка опера «Руслан и Людмила» 

( уч.Стр. 70-75) 

1 

19. К.В.Глюк опера «Орфей и Эвридика» 

( уч.Стр. 76-77) 

1 

20. Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка» 

(Уч. стр. 78-83) 

1 

21. Опера Н. Римского-Корсакова «Садко». Вступление к опере 

«Садко»«Океан-море синее» 

( уч. стр. 84-85) 

1 

22. «Балет П.Чайковского «Спящая красавица» 

( уч. стр. 86-89) 

1 

23. «В современных ритмах» 

( уч. стр. 90-91) 

1 

«В концертном зале» (6 ч.) 

24. «Музыкальное состязание. Концерт» 1 



 

 

 

 

( уч.Стр. 94-95) 

 

 

25. «Музыкальные инструменты. Флейта.Звучащие картины» 

( уч. стр. 96-99) 

1 

26. «Музыкальные инструменты. Скрипка» 

( уч. стр. 100-101) 

1 

27. Эдвард Григ сюита «Пер Гюнт» 

( уч. стр. 102-105) 

1 

28. «Л.В.Бетховен «Симфония № 7» ( «Героическая») 

( уч. стр. 106-111) 

1 

29. «Мир Бетховена» 

( уч. стр. 112-113) 

1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.) 

30. «Джаз-чудо музыка» 

( уч. стр. 116-119) 

1 

31. «Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева» 

( уч. стр. 120-123) 

1 

32. «Певцы родной природы» 

( уч. стр. 124-125) 

1 

33. « Прославим радость на Земле!» 

( уч. стр. 126-128) 

1 

34. «Обобщение»  1 

   

 Итого 34 часа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

планируемы результаты 

 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной 

роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 



• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации.  

 

Знания о физической культуре 
Учащийся 2 - класса научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 
Учащийся 3 - класса научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 
Учащийся 3 - класса научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

- получит основы начального плавания кроль на груди, на спине. 

Физическое совершенствование 
Учащийся 3 - класса научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 



– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 3 класс 
 

С целью 

совершенствова

ния физического 

воспитания 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций, 

имеющих 

проблемы в 

состоянии 

здоровья, их 

приобщения к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой с 

учетом 

физиологически

х особенностей 

их развития, 

рекомендуется осуществлять дифференцированный подход к учету достижений, учащихся на уроках 

физической культуры. Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются 

те виды движений, которые им противопоказаны. При оценивании по физической культуре учащихся, 

отнесенных к специальной медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойкой мотивации к 

занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей.  Положительная оценка по 

физической культуре может быть выставлена как при наличии самых незначительных положительных 

изменений в физических возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по 

физической культуре, проявленной старательности при выполнении упражнений. 

      Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской группе 

«А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и 

физической подготовки, а также прилежания. 

Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной справки установленного 

образца, выданной медицинским учреждением, оцениваются в образовательном учреждении по разделам: 

«Основы теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, «Практические умения и 

навыки» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию. 

Учащимся, освобожденным от уроков физической культуры дается индивидуальное задание по 

теоретической части изучаемого курса, за которые впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки. 

 

5. Содержание учебного предмета (68 часов) 3 класс 

Основы знаний о физической культуре(3ч). 

Контрольные упражнения   Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,4 5,5-6,5 6,6 5,9 5,5-6,5 6.6 

Челночный бег 3х10 м (сек) 8,6 8,7-9,8 9.9 9,1 9,2-10,3 10.4 

Бег 1000 м 5,00 5,01-8,00 8,01 5,30 5,31-8,30 8.31 

Подтягивания  (кол-во раз) 7 6-4 3 18 17-9 8 

Прыжок в длину с 

места  (см) 

165 155 135 150 130 110 

Пресс   за   30 сек (раз) 13 11 10 17 16 14 

Метание мяча с места 150 г 30 25 20 20 18 15 



Понятие о физической культуре 
Движение — основа жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений от повседневных 

движений. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

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

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности (3 ч). 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). 

Оздоровительные формы занятий-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. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью-

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения –Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и  в спортивных залах). 

Профилактика травматизма - Организация места занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, 

соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (2 ч) 

Спортивно - оздоровительная деятельность(60 ч) 

Гимнастика с основами акробатики( 3ч)- 

 Организующие команды и приёмы. 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. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика( 19 ч)Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

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

последующим ускорением ГТО. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину(ГТО) и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах с отскоком от земли. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальностьГТО. 

Лыжная  подготовка(19 ч) 

Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. Обучение приёмам безопасного падения при передвижении на лыжах. Прохождение 

дистанций 1—2 км.(ГТО) 

Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приёмам передвижения на коньках. Обучение 

приёмам безопасного падения при передвижении на коньках. Прохождение дистанций 60 м, 100 м, 200 м, 

300 м. 

Плавание (8ч) Основы техники плавания кроль на груди, на спине. 

Подвижные и спортивные игры 11ч)- На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 



На материале лёгкой 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. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в 

зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Темы Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре. 

 Понятие о физической культуре  

Из истории физической культуры  

Физические упражнения   

 

3 ч 

1ч 

1ч 

1ч 

2 Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные формы занятий   

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

Самостоятельные игры и развлечения 

Профилактика травматизма 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3ч 

1ч 

1ч 

1ч 

 

2ч 

3 Спортивно - оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Лёгкая атлетика 

Лыжная подготовка  

Подвижные и спортивные игры 

Плавание 

60ч 

3 ч 

19ч 

19ч 

11ч 

8ч 

 

 



  



РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 класс 

               Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

У учащегося 4 класса 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; 

 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. 

Метапредметнымирезультатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

Регулятивные УУД 

Учащийся 4 класса научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней речи) 

свои действия для решения задачи; 

 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать 

речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 



 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации 

замысла; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать действия 

для преодоления затруднений и выполнять их 

Познавательные УУД 

Учащийся 4 класса научится: 

 осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая её; 

 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном 

виде; 

 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учебной 

литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач; 

 применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), использовать эти 

способы в процессе решения учебных задач; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить её в 

словесную форму. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

недостающие компоненты; 

 проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся 4 класса научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

 выражать в речи свои мысли и действия; 

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

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

 инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о 

способах решения возникающих проблем; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 3 класса программы по русскому языку по 

содержательным линиям: 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся 4 класса 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. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями 

и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение 

предложений и выбор языковых средств. 

 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» 

Учащийся 4 класса 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). 

Учащийся 4 класса 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 курса). 

Раздел Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся 4 класса научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря, Интернета, 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. 

Учащийся 4 класса 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). 

 

Раздел Состав слова (морфемика) 

Учащийся 4 класса 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). 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

 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). 

Раздел Морфология 

Учащийся 4 класса 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. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 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. 

Раздел Синтаксис 

Учащийся 4 класса 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. 

Учащийся 4 класса 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. 

Раздел Орфография и пунктуация 

Учащийся 4 класса научится: 

 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); 

 соединительные о 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. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о 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. 

 

III. Содержание учебного предмета, курса 

«Русский язык»4 класс (136 ч). 

Повторение (9ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь 

между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки 

препинания в конце предложений.. 

Диалог. Обращение Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление).  Составление предложений с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения.  Основа предложения. Связь между словами в 

предложении. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение  главных 

и второстепенных членов предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. Разбор 

предложения по членам предложения.  

Словосочетание Определение в  словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Предложение (7ч) 

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными членами.  Связь 

однородных членов в предложении при помощи интонации перечисления, при помощи союзов (а, и, но) 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, Запятая между  однородными 

членами, соединительными союзами. 

 Простые и сложные предложения Различие простых и сложных предложений. Различие сложного 

предложения и простого предложения  с однородными членами. Знаки препинания в сложных 

предложениях.  

Слово в языке и речи (16 ч) 

Лексическое значение слова. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со 

словарем иностранных слов учебника.  Формирование умения правильно выбирать слова для выражения 

мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в 

связной речи. 

Состав слова. Значимые части слова.  Различие однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 

Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 



     Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные.  Наречие как 

часть речи (общее представление), значение, вопросы. Роль наречий в предложении (второстепенный член 

предложения). 

Имя существительное (34ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и 

в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го 

склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами 

проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к 

музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний 

имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай 

помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (28ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен 

прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

         Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся 

на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных (общее представление).  

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

 Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

 Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Личные местоимения (8ч) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, 

его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного 

из средств связи предложений в тексте.                              

Глагол (26ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в 

изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 



Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной 

форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-

м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать 

— слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с 

предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, 

смотреть на закат). 

Повторение (8ч)  

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Повторение (9 ч) 

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

2 Текст и его план. Типы текстов 1 

3 Текст и его план. Типы текстов 1 

4 Виды предложений по цели высказывания и по интонации 1 

5 Диалог. Обращение. Словарный диктант №1 1 

6 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

7 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

8 Диктант №1  1 

9 Работа над ошибками. Словосочетание 1 

Предложение (7 ч) 

10 Однородные члены предложения . 1 



11 Знаки препинания в предложениях с однородными членами   1 

12 Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1 

13 Обучающее изложение  1 

14 Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе 

сложного 

1 

15 Сложное предложение и предложение с однородными членами 1 

16 Проект «Похвальное слово знакам препинания» 1 

Слово в языке и речи (16 ч) 

17 Слово и его лексическое значение. Словарный диктант  1 

18 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

1 

19 Синонимы, антонимы, омонимы. 1 

20 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов 1 

21 Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1 

22 Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1 

23 Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в корнях 1 

24 Правописание приставок и суффиксов. Словарный диктант 1 

25 Разделительные твердый и мягкий знаки 1 

26 Списывание №1 (с готового образца) 1 

27 Работа над ошибками. Части речи. Морфологические признаки частей речи  1 

28 Склонение имен существительных и имен прилагательных 1 

29 Сочинение-отзыв по  картинеВ.М.Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». 1 

30 Работа над ошибками. Имя числительное. Глагол 1 

31 Наречие как часть речи. Правописание наречий 1 

32 Диктант №2   1 

Имя существительное( 34 ч) 

33 Работа над ошибками. Распознавание падежей имен существительных 1 

34 Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного падежей 1 



неодушевленных имен существительных. 

35 Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных в родительном и 

винительном падежах, в дательном падеже. Словарный диктант 

1 

36 Упражнение в распознавании имен существительных в творительном и предложном 

падежах.. 

1 

37 Повторение сведений о падежах и приемах их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные 

1 

38 Три склонения имен существительных (общее представление). 1-е склонение имен 

существительных 

1 

39 Упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения 1 

40 2-е склонение имен существительных. Словарный диктант  1 

41 Упражнение в распознавании имён существительных 3-го склонения 1 

42 Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного 1 

43 Диктант №3  1 

44 Работа над ошибками. Способы проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

1 

45 Именительный и винительный падежи  1 

46 Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже 1 

47 Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён 

существительных 

1 

48 Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже.  1 

49 Упражнение в правописании безударных окончаний имен существительных в 

родительном и дательном падежах 

1 

50 Списывание №2( с дополнительными заданиями) 1 

51  Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже 1 

52 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в творительном 

падеже.Словарный диктант №6 

1 

53 Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже 1 

54 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в предложном падеже 1 

55  Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах 1 

56 Обучающее изложение по коллективно составленному плану. 1 



57 Работа над ошибками. Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 

имен существительных  

1 

58 Склонение имён существительных во множественном числе 1 

59 Диктант №4  1 

60 Работа над ошибками. Именительный падеж имён существительных множественного 

числа.  

1 

61 Родительный падеж имён существительных множественного числа 1 

62   Правописание окончаний имён существительных множественного числа в родительном 

падеже. Родительный и винительный падежи имён существительных множественного 

числа 

1 

63 Дательный, творительный, предложный падежи имён существительных множественного 

числа 

1 

64 Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе  

1 

65 Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе  

1 

66 Проект «Говорите правильно» 1 

Имя прилагательное (28 ч) 

67 Имя прилагательное как часть речи 1 

68 Род и число имён прилагательных. Словарный диктант  1 

69 Склонение имён прилагательных  1 

70 Обучающее сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика 

Морозов» 

1 

71 Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе 

1 

72 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже 

1 

73 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в родительном 

падеже 

1 

74 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в дательном 

падеже 

1 

75 Именительный, винительный, родительный падежи. Словарный диктант.  1 

76 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 1 



творительном и предложном падежах 

77 Упражнение в правописании окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода 1 

78 Проект « Имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбке А. С. Пушкина» 1 

79 Диктант №5  1 

80 Работа над ошибками. Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

1 

81 Склонение имён прилагательных женского рода. Наши проекты 1 

82 Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода 1 

83 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных 

женского рода. Словарный диктант  

1 

84 Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода 1 

85 Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных.. 1 

86 Обучающее изложение описательного текста 1 

87 Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных во множественном числе 1 

88 Именительный и винительный падежи имен прилагательных множественного числа. 

Словарный диктант  

1 

89 Родительный и предложный падежи имен прилагательных множественного числа. 1 

90 Сочинение-отзыв по картине Н.К.Рериха «Заморские гости» 1 

91 Работа над ошибками. Дательный и творительный падежи имен прилагательных 

множественного числа 

1 

92 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

93 Диктант №6  1 

94 Работа над ошибками. Повторение изученного материала по теме « Имя прилагательное» 1 

Местоимение( 8 ч) 

95 Местоимение как часть речи 1 

96 Личные местоимения 1 

97 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам  1 

98  Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. Словарный диктант  1 

99 Изменение личных местоимений по падежам. Тест по теме «Местоимение»  1 



100 Изменение личных местоимений по падежам.  1 

101 Диктант №7  1 

102 Работа над ошибками. Повторение изученного материала по теме « Местоимение» 1 

Глагол (26 ч) 

103 Роль глаголов в языке 1 

104 Изменение глаголов по временам 1 

105 Неопределённая форма глагола 1 

106 Изменение глаголов по временам.  1 

107  Спряжение глаголов. Словарный диктант  1 

108 Спряжение глаголов 1 

109 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе 1 

110 I и II спряжение глаголов настоящего времени 1 

111 I и II спряжение глаголов будущего времени 1 

112 Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 1 

113 Работа над ошибками. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени 

1 

114 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 1 

115  Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени 1 

116 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени 1 

117 Проект «Пословицы и поговорки» 1 

118 Комплексная работа 1 

119 Возвратные глаголы.  1 

120 Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах 1 

121 Изложение повествовательного текста по вопросам 1 

122 Работа над ошибками. Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

123 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени. Словарный диктант  1 

124 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени 1 

125 Контрольное списывание №3 1 



126 Работа над ошибками. Обобщение по теме «Глагол» 1 

127 Контрольное  изложение 1 

128 Работа над ошибками. Повторение изученного материала по теме «Глагол» 1 

Итоговое повторение (8 ч.) 

129 Язык. Речь. Текст  1 

130 Итоговый контрольный диктант №8 1 

131 Работа над ошибками. Предложение и словосочетание. 1 

132   Состав слова. 1 

133 Лексическое значение слова 1 

134 Части речи .Словарный диктант  1 

135 Части речи.  1 

136 Звуки и буквы 1 

                                                                                                                             Итого 136 

ч 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                       по учебному предмету родной язык(русский) 
4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения русского родной языка в начальной школе являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в 

культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Метапредметнымирезультатами изучения русского родной языка в начальной школе являются: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

 – учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 – учиться работать по предложенному учителем плану Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  

 – ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 – находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 – делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 



– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметными результатами изучения русского родной языка в начальной школе являются: 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений и 

особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, 

замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 



координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения 

нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для 

уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, 

вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических 

словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей 

текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого 

на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица;  

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об 

участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной 

форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 4 класса программы по русскому родному языку 

по содержательным линиям: 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» 



Учащийся 4 класса научится: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными 

отношениями);  

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного 

пособия для определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 

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

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; использовать 

собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 
- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного бытав современных ситуациях речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые выражения 

Раздел «Язык в действии» 

Учащийся 4 класса научится: 

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

изученного); 

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

изученного);  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности;  

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени;  

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже;с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени);  

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; пользоваться учебными 

толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; пользоваться 

учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

- редактировать письменныйтекст с целью исправления грамматических и орфографических ошибок 

Раздел «Секреты речи и текста» 

Учащийся 4 класса научится: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть 

правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; 



создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами; оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

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

смысла;  

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 

ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» (17ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часа) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 

людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и 

душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках 

других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование 

навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, разделенного на абзацы. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы.  

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.   

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

Повторение изученного  



 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык» 

4 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отведенных на изучение 

темы 

Русский язык: прошлое и настоящее 

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться 1 

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 1 

3 Красна сказка складом, а песня- ладом. 1 

4 Красное словцо не ложь. 1 

5 Язык языку весть подает. 1 

Язык в действии 

6 Трудно ли образовывать формы глагола? 1 

7 Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 1 

8 Как и когда появились знаки препинания? 1 

9 Мини-сочинение «Можно ли об одном и том же 

сказать по-разному?» 

1 

Секреты речи и текста 

10 Задаем вопросы в диалоге.   1 

11 Учимся передавать в заголовке тему или основную 

мысль текста. 

1 

12 Учимся составлять план текста.   1 

13 Учимся пересказывать текст. 1 

14 Учимся оценивать и редактировать тексты 

 

 

15 Учимся оценивать и редактировать тексты 

 

1 

16 Игра «Путешествие по галактике «Родной язык» 1 

17 Проверка знаний и умений 1 



 Итого  17 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ 

4 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения литературного чтения в 4  классеявляются: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов;овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе винформационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств;развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в 4 классе являются: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать 

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

неуспеха; использование знаково-символических средств представления информации о книгах; активное 

использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных 

способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определять общую цель и 

пути её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

Предметнымирезультатами изучения литературного чтения в 4 классе являются: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными  приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; использование разных видов 

чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; умение работать с разными 

видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение); развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта. 

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением, приближающимся  к  темпу  

нормальной  речи),  приемами  понимания  прочитанного  и прослушанного  произведения,  

элементарными  приемами  анализа,  интерпретации  и преобразования  художественных,  научно-  

популярных  и  учебных  текстов.  Научатся самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  

пользоваться  словарями  и справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к 

творческой  деятельности.  Они  будут  составлять  несложные  монологические высказывания о 

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

небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами рассуждения  и  описания.  

Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  

стихотворные  произведения.  Они получат  возможность  научиться  выступать  перед знакомой  

аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с  небольшими  сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (презентацию).  
 

 Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов:  

 К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

 обучающийся научится:  

– осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 
русской литературы;  

– осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории и культуры;   
– давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   



– совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и 
про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 
учебных текстов;   

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

– пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления от 

прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; создавать проекты в 

виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; декламировать  (читать  наизусть) 

стихотворные  произведения; выступать  перед знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с  

небольшими  сообщениями, используя иллюстративный ряд (презентацию).  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета (102 часа) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 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 интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 



художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 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). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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). 

Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 



Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представление разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
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 использование их (установление причинноследственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного материала  

На изучение литературного чтения отводится в 4 классе –102 часа, 3 часа в неделю. 



Структура содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе определена следующими 

тематическими блоками (разделами):  

Былины. Летописи. Жития  

О былинах. «Ильины три поездочки».Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» «И 

вспомнил Олег коня своего...» 

Чудесный мир классики  

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». 

Литературные сказки  

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. «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»; 5. 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»; 5. 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. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. 

Лагерлёф  «В Назарете». 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Тема занятия Количество 

часов 

I.Летописи. Былины. Жития. (8 ч.) 

1.  Знакомство с названием раздела. «Летописи. Былины. Жития» 1 

2. Поэтический текст былины « Ильины три поездочки» 1 

3. Прозаический текст былины в пересказе И. Карнауховой. 1 

4. Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» 1 

5. Сравнение текста летописи и исторических источников  1 

6. Особенности житийной литературы «Житие Сергия Радонежского»   1 

7. Образ Сергия Радонежского 1 

8. Наши проекты. Обобщение по разделу «Летописи, былины, сказания, 1 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Летописи. Былины. Жития. 8 

2 Чудесный мир классики. 19 

3 Поэтическая тетрадь. 10 

4 Литературные сказки 11 

5 Делу время, а потехе час 7 

6 Страна детства. 9 

7 Природа и мы. 11 

8 Родина. 7 

9 Страна Фантазия. 6 

10 Зарубежная литература. 14 

 Итого: 102 



жития». Осмысленное и правильное чтение текста. 

II. Чудесный мир классики (19 ч.) 

9 Знакомство с названием раздела.  1 

10 А.Пушкин "Няне". 1 

11 А.Пушкин "Туча", "Унылая пора! Очей очарованье!", "Туча". 1 

12 А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 1 

13 А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

Характеристика героев 

1 

14  Отличие авторской сказки от народнойА.С.Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» 

1 

15 Нравственный смысл сказкиА.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях» 

1 

16 Библиотечный урок по сказкам А.С.Пушкина 1 

17 Знакомство с биографией М.Ю.Лермонтова 1 

18 М.Ю.Лермонтов. «Ашик - Кериб». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок 

1 

19 М.Ю.Лермонтов. «Ашик - Кериб». Характеристика героев 1 

20 Знакомство с биографией Л.Н.Толстого 1 

21 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 1 

22 Л.Н. Толстой «Детство». 1 

23 Знакомство с биографией А.П.Чехова 1 

24 А.П. Чехов «Мальчики» 1 

25 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа - герои своего 

времени. 

1 

26 Наедине с книгой. По книгам писателей раздела 1 

27 Обобщающий урок КВН «Чудесный мир классики» 1 

28  Страницы русской классики. Знакомство с названием раздела. 1 

29 Ушинский К. «Четыре желания». 1 

30 Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…»,«Как неожиданно и ярко…» 1 

31 А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 1 



32 Е. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!...», «Где сладкий 

шёпот…». 

1 

33 И.С.Никитин. «В синем небе плывут над полями…» 1 

34 Настроение стихотворения Н.Некрасов «Саша». 1 

35 Образ природы в стихотворении. И.А.Бунин «Листопад» 1 

36 Библиотечный урок по стихотворениям авторов раздела 1 

37  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений. 1 

IV. Литературные сказки (11 ч.) 

38 Знакомство с названием раздела. В.Ф.Одоевский «Городок в 

табакерке». 

1 

39 В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке». Составление плана сказки 1 

40 В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке». Подробный пересказ 1 

41 П.П. Бажов Серебряное копытце 1 

42 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в 

авторском тексте. 

1 

43 П.П. Бажов «Серебряное копытце».Герои художественного 

произведения 

1 

44 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 1 

45 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения. 1 

46 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на части. 1 

47 Осмысленное и правильное чтение текста. 1 

48 Обобщающий урок-игра «Крестики-нолики». Оценка достижений. 1 

V. Делу время – потехе час (7 ч.) 

49 Знакомство с названием раздела. 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». 

1 

50 Особенности юмористической составляющей 

произведенияЕ.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». 

1 

51 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. 

1 

52 В.Ю. Драгунский «Главные реки». 1 

53 В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».  1 



54 Инсценирование произведения В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не 

ел». 

1 

55 Обобщение по разделу «Делу время - потехе час». Оценка 

достижений. 

1 

VI. Страна детства (9 ч.) 

56 Знакомство с названием раздела.Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

1 

57 Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герой произведения. 1 

58 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

59 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное 

сопровождение произведения 

1 

60 М.М.Зощенко «Ёлка». 1 

61 М.И. Цветаева «Наши царства»  1 

62 Главная мысль в стихотворении М.Цветаевой«Бежит тропинка с 

бугорка…». 

1 

63 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1 

64 Обобщение по разделу «Страна детства». 1 

VII. Природа и мы (11 ч.) 

65 Знакомство с названием раздела.Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1 

66 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 1 

67 С.А. Есенин «Лебедушка». 1 

68 Сравнение авторского стихотворения с фольклорными 

произведениями 

1 

69 Отношение автора к герою произведения. С.А.Есенин «Лебедушка». 1 

70 М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на основе 

поступка. 

1 

71 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 

72 Главная мысль произведения А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 

73 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1 

74 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана 1 

75 Обобщение по разделу «Природа и мы». Оценка достижений. 1 

76 Знакомство с названием раздела.И.С. Никитин «Русь». 1 



77 Сравнение стихотворения с былиной. Образ Родины в поэтическом 

тексте И.С. Никитин «Русь». 

1 

78 С.Д. Дрожжин «Родине».  1 

79 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 1 

80 Проект: «Они защищали Родину» 1 

81 Наедине с книгой. Литературный марафон 1 

82 Обобщение по теме «Родина». Оценка достижений. 1 

IX. Страна Фантазия (6 часов) 

83 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 
Е.С. Велтистов «Приключение Электроника» 

1 

84 Особенности научно-фантастического рассказа Е. С. Велтистов 
«Приключение Электроника»  

1 

85 Сравнение фантастической литературы со сказкой. К.Булычев 
«Путешествие Алисы» 

1 

86 Сравнение героев рассказов фантастического жанраК.Булычев 
«Путешествие Алисы» 

1 

87 Путешествие по Стране Фантазии (урок-путешествие) 1 

88 Обобщение и систематизация знаний по разделу «Страна Фантазия» 1 

X. Зарубежная литература (14 часов) 

89 Знакомство с названием раздела. Учимся составлять список 
литературы. Урок –практикум 

1 

90 Средства художественной выразительности в произведении Дж. 
Свифт «Путешествие Гулливера».  

1 

91 Герои приключенческой литературы.Дж. Свифт «Путешествие 
Гулливера» 

1 

92 Поступки главного героя сказки Г.Х.Андерсен «Русалочка» 1 

93 Отношение автора к героине сказки Г.Х.Андерсен «Русалочка» 1 

94 Составление плана сказки Г.Х.Андерсен «Русалочка» 1 

95 Нравственная проблематика сказки (урок-путешествие) 1 

96 Написание отзыва по сказке Г.Х.Андерсен «Русалочка» 1 

97 Осмысленное и правильное чтение текста. 1 

98 Сравнение героев, их поступки. М.Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

99 Составление отзыва по книге М.Твена«Приключения Тома Сойера» 1 



100 Обобщающий урок «Зарубежная литература» 1 

101 Итоговое повторение 1 

102 Обобщение и систематизация изученного материала за 4 класс 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

4 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, сформулированным в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования.   
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов:    
осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; развитие эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
 Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных результатов:  
1. познавательные универсальные учебные действия:  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; совершенствование 

умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 

совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета;  

2)коммуникативные универсальные учебные действия: развитие умений слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

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

определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

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

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; овладение начальными формами познавательной и 

личностной рефлексии.  

 Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов:  

1. 1) Выпускник научится:  

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как особый 

способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского 

языка на основе изучения произведений русской литературы;  

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы;   ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 



героев;  владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; совершенствовать в 

процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов;  применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

2. 2) Выпускник получит возможность научиться:  

Воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления 

от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; создавать 

серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; пересказывать 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц;   

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; создавать 

проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями.  

 

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

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому 

на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение   

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению цел

ыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осозн

ать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особ

енностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник 

познания ценностей и традиций народа.   

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно- этические 

 ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на 

протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и 

др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. 

Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской 

литературе культуры православной семьи.   

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире 

природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с 

чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям,  отдельные 

факты биографии авторов изучаемых текстов.   

Говорение (культура речевого общения)  



Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова,  иллюстрации к 

тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).   

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых 

произведениях.  

Библиографическая культура  

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для 

внеклассного чтения, рекомендованных вучебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и 

энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения  

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской литературы 

XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-культурные ценности и 

традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: 

художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся 

представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о 

праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и 

большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и 

поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных  

произведений)  

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе художественного 

произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к 

произведению, на репродукции картин русских художников.  

 

Перечень произведений, реализующих содержание программы  

Четвёртый год обучения (17 ч)    
РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (9 ч)  

Я и книги (2 ч)   

Испокон века книга растит человека  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками», И.А. Гончаров. Фрегат 

«Паллада»С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (отрывок), С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» 

(отрывок). 

Я взрослею (2 ч)   

Скромность красит человека   

Л.Л. Яхнин «Храбрец»,  И. П. Токмакова. «Разговор Татарника и Спорыша», Е. В. Клюев. «Шагом марш».Б. 

П. Екимов. «Ночь исцеления», И. А. Мазнин «Летний вечер». 

Я и моя семья (3 ч)  

Такое разное детство  

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство»М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» Е. Н. Верейская. «Наташа  

пишет ночью письмо и затем его сжигает»   

 Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

Придуманные миры и страны  

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). В. П. Крапивин. «Голубятня в Орехове» (фрагменты).  

 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (8 ч)  



Люди земли русской  (3 ч)  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). К.И. Кунин «За три моря. Путешествие Афанасия 

Никитина»В.А. Гагарин «Мой брат Юрий», Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут», Г.С. Титов «Наш Гагарин» 

 Что мы Родиной зовём (3 ч)  

Широка страна моя родная  

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  В. Г. Распутин. «Саяны». Сказ о валдайских колокольчиках.  

М.Я. Бородицкая «В гостях у лесника», Г.Я. Снегирёв   «Карликовая  берёзка» 

 О родной природе (2 ч)   

Под дыханьем непогоды   

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. Морозко.  Отрывок из русской народной сказки. В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович», Д.Б. Кедрин «Мороз на стёклах», Н.Н. Асеев «Такой мороз»,  В. Д. 

Берестов. «Мороз», М.М. Зощенко «Гроза»,  Н.Г. Гарин – Михайловский «Детство Тёмы», А.А. Блок 

«Перед грозой», «После грозы». Загадки. В.А. Солоухин «Ветер» 

 Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 9 

Я и книги  Испокон века книга растит человека  2 

Я взрослею  
Скромность красит человека   

 2 
Любовь всё побеждает  

Я и моя семья   Такое разное детство   3 

Я фантазирую и мечтаю   Придуманные миры и страны  2  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 8  

Родная страна во все времена сынами сильна   Люди земли русской   3  

Что мы Родиной зовём   Широка страна моя родная   3 

О родной природе    Под дыханьем непогоды   2 

 

 тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 4 класс 

№п/п Темаурока  

Раздел1.МИР ДЕТСТВА – 9 часов 

Я и книги (2 ч) 

 

1 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с 

картинками», И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада» 

1 

2 Входной контроль (тест).  С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-

внука» (отрывок), С. Т. Григорьев. «ДетствоСуворова» (отрывок). 

1 

Я взрослею (2 ч) 1 

3 Л.Л. Яхнин «Храбрец»,  И. П. Токмакова. «Разговор Татарника и 

Спорыша», Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

1 

4 Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», И. А. Мазнин «Летний вечер». 1 

Я и моя семья (3 ч)  

5 К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» 1 

6 М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» 1 

7 Е. Н. Верейская. «Наташа  пишет ночью письмо и затем его сжигает»   1 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

8 Т. В. Михеева. «Асино лето» (отрывок). 1 

9 В. П. Крапивин. «Голубятня в Орехове» (отрывок). 1 

РАЗДЕЛ 2. Россия– Родина моя(8часов)  



Людиземлирусской (3 ч)  

10 Е. В. Мурашова  «Каффа» 1 

11 К.И. Кунин «За три моря. ПутешествиеАфанасияНикитина» 1 

12 В.А. Гагарин «Мой брат Юрий», Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут», 

Г.С. Титов «Наш Гагарин» 

1 

Что мы Родиной зовём (3 ч)  

13 А. Д. Дорофеев  «Веретено» 1 

14 «Сказ о валдайскихколокольчиках» 1 

15 М.Я. Бородицкая «В гостях у лесника», Г.Я. Снегирёв   «Карликовая  

берёзка», В. Г. Распутин «Саяны» 

1 

О роднойприроде (2 ч)  

16 Морозко.  Отрывок из русской народной сказки. В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович», 

Д.Б. Кедрин «Мороз на стёклах», Н.Н. Асеев «Такой мороз»,  В. Д. 

Берестов. «Мороз» 

1 

17 Итоговое тестирование. Загадки. М.М. Зощенко «Гроза»,  Н.Г. 

Гарин – Михайловский «Детство Тёмы», А.А. Блок «Перед грозой», 

«После грозы». Загадки. В.А. Солоухин «Ветер» 

1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

4 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его 

познания; 

•  уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев 

её успешности; 

•  навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 

исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и 

упражнений); 

•  уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к 

культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов  познания закономерностей окружающего мира, 

умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных  процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её 

успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического  образования, к расширению возможностей 

использования  математических способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах 

окружающего мира, к решению прикладных задач. 



Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения; 

•  определять наиболее эффективные способы достижения  результата, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать  даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее 

рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых 

объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя 

абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно 

строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступлениеи выступать с аудио- и видео-

сопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, 

выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, 

делать 

обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 



• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с 

позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую 

терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, 

заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз), 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному либо нескольким 

признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения площади, используя изученные единицы 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 массы, используя изученные единицы этой величины 

(килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

• читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученнные единицы этой величины (сутки, 

месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 мес. и 1 сут. = 24 ч. 

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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 4 класса программы по 

математике по разделам. 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 



• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, скорость), используя основные 

единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и 

объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий «сложения» и «вычитания», 

«умножения» и «деления»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного 

встречного движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3–4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, прямой угол; 

многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 



• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (... и ..., если..., то...; верно/неверно, 

что...; каждый; все; некоторые; не). 

3. Содержание учебного предмета(136 ч) 
Числа от 1 до 1000 (14 часов) 

Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. 

Нахождение суммы нескольких слагаемых. 

Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на однозначное. 

Свойства умножения.Алгоритм письменного деления. Приемы письменного деления. Четыре 

арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление. Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (12 часов) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз 

Величины (11 часов) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (12 часов) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 

использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79,  

729 – х = 217 + 163,  



х - 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — 

в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (77 часов) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. 

Решение уравнений вида 6 -х = 429 +120, х- 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов и др.). 

 Тема 6. Итоговое повторение(10 часов) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

тематическое планирование 

 
№п/п  

 

Название  урока 

Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 1000. (14 ч) 

1 Повторение. Нумерация чисел.  1 

2 Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. 1 

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1 

4 Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. 1 

5 Умножение трехзначного числа на однозначное 1 

6 Свойства умножения 1 

7 Алгоритм письменного деления 1 

8 Приемы письменного деления. 1 

9 Приемы письменного деления. 1 

10 Приемы письменного деления. 1 

11 Диаграммы. 1 

12 Закрепление изученного. 1 

13 Контрольная работа №1 «Входная». 1 

14 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. (12 ч) 

15 Класс единиц и класс тысяч. 1 

16 Чтение многозначных чисел. 1 

17 Запись многозначных чисел. 1 



18 Разрядные слагаемые. 1 

19 Сравнение чисел.  1 

20 Увеличение и уменьшение чисел в 10,100,1000 раз. 1 

21 Закрепление изученного. 1 

22 Класс миллионов. Класс миллиардов. 1 

23 Закрепление изученного. 1 

24 Наши проекты.Закрепление изученного. 1 

25 Контрольная работа №2. «Числа, которые больше 1000. Нумерация» 1 

26 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1 

Величины. (11ч.) 

27 Единицы длины. Километр. 1 

28 Единицы длины. Закрепление изученного. 1 

29 Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр. 1 

30 Таблица единиц площади. 1 

31 Измерение площади с помощью палетки. 1 

32 Единицы массы. Тонна, центнер. 1 

33 Единицы времени. Определение времени по часам. 1 

34 Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. 1 

35 Век.Таблица единиц времени. 1 

36 Закрепление изученного. 1 

37 Контрольная работа №3. «Величины». 1 

Сложение и вычитание. (12 ч) 

38 Работа над ошибками. Устные и письменные приемы вычислений. 1 

39 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

40 Нахождение неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. 1 

41 Нахождение нескольких долей целого. 1 

42 Решение задач. 1 

43 Решение задач. 1 

44 Сложение и вычитание величин. 1 

45 Решение задач. 1 

46 Закрепление изученного. 1 

47 Закрепление изученного. Задачи-расчеты. 1 

48 Закрепление изученного. 1 

49 Контрольная работа №4. «Сложение и вычитание» 1 

Умножение и деление. ( 43ч.) 

50 Работа над ошибками. Свойства умножения. 1 

51 Письменные приемы умножения. 1 

52 Письменные приемы умножения. 1 

53 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 1 

54 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

1 

55 Деление с числами 0 и 1. 1 

56 Письменные приемы деления. 1 

57 Письменные приемы деления. 1 

58 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме. 

1 

59 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

60 Письменные приемы деления. Решение задач 1 

61 Закрепление изученного. 1 

62 Закрепление изученного. 1 

63 Контрольная работа №5. « Умножение и деление на однозначное число». 1 

64 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1 



65 Умножение и деление на однозначное число. 1 

66 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 

1 

67 Решение задач на движение. 1 

68 Решение задач на движение. 1 

69 Решение задач на движение. 1 

70 Закрепление изученного. Проверочная работа. 1 

71 Умножение числа на произведение. 1 

72 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

73 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

74 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

75 Решение задач 1 

76 Перестановка и группировка множителей. 1 

77 Закрепление изученного. 1 

78 Контрольная работа №6 «Решение задач» 1 

79 Работа над ошибками..  Закрепление изученного. 1 

80 Деление числа на произведение. 1 

81 Деление числа на произведение 1 

82 Деление с остатком на 10,100,1000. 1 

83 Решение задач 1 

84 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

88 Решение задач 1 

89 Закрепление изученного. 1 

90 Закрепление изученного. 1 

91 Контрольная работа №7. « Умножение и деление на 

числа,оканчивающиеся нулями». 

1 

92 Работа над ошибками. Наши проекты. 1 

Умножение и деление  на двузначное и трехзначное число. ( 34ч. ) 

93 Умножение числа на сумму. 1 

94 Умножение числа на сумму 1 

95 Письменное умножение на двузначное число. 1 

96 Письменное умножение на двузначное число. 1 

97 Решение задач. 1 

98 Решение задач. 1 

99 Письменное умножение на трехзначное число. 1 

100 Письменное умножение на трехзначное число. 1 

101 Закрепление изученного. 1 

102 Закрепление изученного. 1 

103 Закрепление изученного. 1 

104 Контрольная работа №8. «Умножение на двузначное и трехзначное 

число». 

1 

105 Работа над ошибками. Письменное деление  на двузначное число. 1 

106 Письменное деление с остатком на двузначное число. 1 

107 Алгоритм письменногоделения  на двузначное число. 1 

108 Письменное деление  на двузначное число. 1 

109 Письменное деление  на двузначное число. 1 

110 Закрепление изученного 1 

111 Закрепление изученного. Решение задач 1 



112 Закрепление изученного. 1 

113 Письменное деление  на двузначное число. Закрепление изученного 1 

114 Закрепление изученного. Решение задач 1 

115 Закрепление изученного. Решение задач 1 

116 Комплексная проверочная работа. 1 

117 Работа над ошибками. Письменное деление  на трехзначное число. 1 

118 Письменное деление  на трехзначное число. 1 

119 Письменное деление  на трехзначное число. 1 

120 Закрепление изученного. 1 

121 Деление с остатком. 1 

122 Деление  на трехзначное число. Закрепление. 1 

123 Закрепление изученного. 1 

124 Закрепление изученного. 1 

125 Контрольная работа №9 .« Деление  на двузначное и трехзначное число». 1 

126 Работа над ошибками. 

 

1 

Итоговое повторение. ( 10ч.) 

127 Нумерация 1 

128 Выражения и уравнения 1 

129 Арифметические действия: сложение и вычитание. 1 

130 Арифметические действия: умножение и деление. 1 

131 Контрольная работа №10. «Итоговая». 1 

132 Работа над ошибками. Величины. 1 

133 Геометрические фигуры. 1 

134 Задачи. 1 

135 Правила о порядке выполнения действий. 1 

136 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада». 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОИНФОРМАТИКЕ 

4 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  развитие мотивов учебной деятельности; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности на основе; 

- представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



- активное 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, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и техно - логиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Владение базовым понятийным аппаратом: 

- цепочка (конечная последовательность); 

- мешок (неупорядоченная совокупность); 

- одномерная и двумерная таблицы; 

- круговая и столбчатая диаграммы; 

- утверждения, логические значения утверждений; 

- исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

- дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

- игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция 

игры, выигрышная стратегия. 

Владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

- проведение полного перебора объектов; 

- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания 

объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет, всего, не; 

- использование имён для указания нужных объектов; 

- использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

- сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 



- выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 

- достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

- использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры; 

- построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

- построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

- построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

- использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

ИКТ-квалификация: 

- сканирование изображения; 

- запись аудиовизуальной информации об объекте; 

- подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

- создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; 

- заполнение учебной базы данных; 

- создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

Планируемые результаты освоения обучающимися 4 класса программы по 

информатике по разделам. 

Игры. Учащийся научится: 

Знакомиться с правилами работы с учебником, рабочей тетрадью, тетрадью проектов; с 

техникой безопасности при работе в компьютерном классе. Работать в группе: сотрудничать 

в ходе решения задач со сверстниками, использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства для решения задачи, вести диалог и др. Давать формальное 

описание правил игры с полной информацией на примере игр: крестики-нолики, камешки, 

ползунок, сим. Играть в игры с полной 

информацией. Строить знаково-символические модели информационных процессов: 

представлять процесс партии реальной игры в виде цепочки – строить партию игры и 

цепочку позиции партии игры с полной информацией, представлять процесс проведения 

турнира в виде таблицы и дерева, заполнять турнирную таблицу, подсчитывать очки, 

распределять места. 

Деревья. Учащийся научится: 

:Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, использовать 

групповое разделение труда, использовать речевые средства для решения задачи, вести 

диалог и др. Давать формальное описание правил игры с полной информацией на примере 

игр: крестики-нолики, камешки, ползунок, сим. Играть в игры с полной информацией. 

Строить знаково-символические модели информационных процессов: представлять процесс 

партии реальной игры в виде цепочки –строить партию игры и цепочку позиции партии 

игры с полной информацией, представлять процесс проведения турнира в виде таблицы и 

дерева, заполнять турнирную таблицу, подсчитывать очки, распределять места. 

Выигрышные и проигрышные стратегии. Учащийся научится: 



Строить знаково-символические модели информационных процессов: представлять процесс 

игры в виде дерева. Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию деятельности: исследовать позиции 

игры как выигрышные или проигрышные; строить выигрышную стратегию на примере игры 

в камешки; анализировать различные партии игры. Строить дерево игры и ветку из дерева 

игры. Исследовать позиции на дереве. Строить выигрышную стратегию по дереву игры. 

Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, использовать 

групповое разделение труда, использовать речевые средства для решения задачи, вести__ 

диалог и др. 

Проекты. Учащийся научится: 

 Строить знаково-символические модели информационных процессов: представлять процесс 

игры в виде дерева. Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию деятельности: исследовать позиции 

игры как выигрышные или проигрышные; строить выигрышную стратегию на примере игры 

в камешки; анализировать различные партии игры. Строить дерево игры и ветку из дерева 

игры. Исследовать позиции на дереве. Строить выигрышную стратегию по дереву игры. 

Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, использовать 

групповое разделение труда, использовать речевые средства для решения задачи, вести 

диалог и др. 

 

3. Содержание учебного предмета (34ч) 

Игры с полной информацией 9 часов 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры 

игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок»,  

«Сим».  

Выигрышные стратегии –7 часов 
Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 

выигрышных стратегий в реальной игре.  

Дерево. Дерево вычисления. – 9 часов 
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущийдля 

вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень 

вершиндерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево 

всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.Дерево 

игры, ветка из дерева игры. 

 Робик. Цепочка выполнения программы 4 часаИсполнитель Робик. Поле и команды 

(вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ 

Робиком. Построение и восстановление программы по результату её выполнения. 

Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения 

программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. Использование инструмента 

«Робик» для поисканачального положения Робика. 

Язык2 часа 
Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из 

нескольких элементов.Использование инструмент, а «цепочка» для построения цепочек в 

компьютерных задачах. 

 Проекты – 3 часа 



Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим 

числомобъектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).Работа с 

большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографический 

порядок»).Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 

(проект «Сортировка слиянием»). 

тематическое планирование 

 
 

№ 

Тема урока Кол-во час по 

плану 

Игры. 9ч 

1 Круговой турнир. 1 

2 Игра в Крестики-нолики. 1 

3 Игры двух игроков.  1 

4 Правила игры. 1 

5 Цепочка позиций игры. 1 

6 Игра   «Камешки». 1 

7 Игра «Ползунок». 1 

8 Игра «Сим». 1 

9 Игры в «Слова» и «Города». 1 

Выигрышные стратегии. 7ч 

10 Выигрышная стратегия. 1 

11 Выигрышные и проигрышные позиции. 1 

12 Выигрышные стратегии в игре «Слова». 1 

13 Выигрышные стратегии в игре «Камешки». 1 

14 Использование выигрышных стратегий в игре «Ползунок». 1 

15 Выявление и построение выигрышных стратегий в играх. 1 

16 Проект « Мой доклад». 1 

Деревья 7ч 

17 Дерево игры. 1 

18 Ветка из дерева игры. 1 

19 Дерево всех слов данной длины. 1 

20 Дерево перебора. 1 

21 Исследуем позиции на дереве игры. 1 

22 Проект «Стратегия победы». 1 

23 Решение задач. 1 

Дерево  вычисления. 2ч 

24 Дерево вычисления. 1 

25 Дерево вычисления значения арифметического выражения. 1 

Исполнитель Робот. 4ч 

26 Робот. Цепочка выполнения программы 1 

27 Дерево выполнения программ. 1 

28 Проект «Наша сказка» 1 

29 Дерево всех вариантов. 1 

Язык. 2ч 

30 Лингвистические задачи. 1 

31 Шифрование. 1 

                               Проекты. 3ч 



32 Проект «Дневник наблюдения за погодой» часть1  1 

33 Решение задач 1 

34 Проект «Дневник наблюдения за погодой»часть2. 1 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

4 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения окружающего мира в 4 классе начальной школы 

являются:  

уобучающегосябудутсформированы: 

 основыгражданскойидентичностиличностивформеосознания«Я»какгражданина 
России, ответственного за сохранение её природного и культурногонаследия;

 умениеосознанноиспользоватьобществоведческуюлексикудлявыражениясвоихп
редставленийоправахиобязанностяхгражданинаРоссии,оправахребёнка,о 
государственномустройствеРоссийской Федерации;

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи 
игордостизасвоюРодину,российскийнарод,историюРоссиипосредствомзнакомст
васдостижениямистраны,вкладомсоотечественниковвеё развитие;

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 
российскойгражданственности «Единство вмногообразии»;

 пониманиесебянаследникомценностеймногонациональногороссийскогообщест
ваивсегочеловечества,втомчисленаосновеформированияпонятий
«Всемирноеприродноенаследие»и«Всемирноекультурноенаследие»; 

 целостный,социальноориентированныйвзгляднамирвегоорганичномединстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе наоснове 
построения и сопоставления картины мира с точки зрения 
астронома,географа,историка, эколога;

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира 
черезпонимание их взаимной связи и представление о необходимости 
историческойпреемственности вжизниобщества;

 начальныенавыкиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире, 
в том числе на основе представлений об историческом развитии 
роднойстраны,измененияхвеёсовременнойжизниивозможностяхсобственногоу
частиявпостроении еёбудущего;

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать 
всоответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная 
основаучебнойдеятельностии личностный смыслучения;

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 
сохранностьобъектовприроды, будущееРоссии;

 эстетическиепотребности,ценностиичувствачерезвосприятиеприродыРоссиииро
дного края, знакомство с культуройрегионов России, развитиемкультурыстраны 
и родного краявразличныепериоды истории;

 этическиечувства,доброжелательностьиэмоционально-
нравственнаяотзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствамдругихлюдейвх
одезнакомствасисториейОтечества,образамивеликихсоотечественников,картин
амижизни людей вразныеисторическиепериоды;

 навыкисотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуация



х,умениене создаватьконфликтов инаходитьвыходыизспорныхситуаций, в том 
числе при выполнении учебных проектов и в других видахвнеурочной 
деятельности;

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 
природномразнообразииРоссииизависимости 
трудаибыталюдейотприродныхусловий;



 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение 
кматериальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным 
икультурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в 
созданиематериальныхи духовыхценностей роднойстраны иродногокрая.

Метапредметнымирезультатами изучения окружающего мира в 4 классе начальной школы являются:   

Регулятивные УУД 

Обучающийся 4 класса научится: 

 пониматьисамостоятельноформулироватьучебнуюзадачу;

 сохранятьучебнуюзадачувтечениевсегоурока;

 ставитьцелиизучениятемы,толковатьихвсоответствиисизучаемымматериаломурока;

 выделятьизтемыурокаизвестныезнанияиумения,определятькругнеизвестногопоизучаемой теме;

 планироватьсвоёвысказывание(выстраиватьпоследовательностьпредложенийдляраскрыт
ия темы, приводитьпримеры, делатьобобщение);

 планироватьсвоидействия;

 фиксироватьпоходуурокаивконцеегоудовлетворённость неудовлетворённость своей 
работой на уроке, объективно относиться к своимуспехами неуспехам;

 самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу егореализации;

 осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату;

 контролироватьикорректироватьсвоидействиявучебномсотрудничестве;

 всотрудничествесучителемставить новыеучебныезадачи;

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования 
ирегуляциисвоей деятельности.

Познавательные УУД 

Обучающийся 4 класса научится: 

 понимать,толковатьиорганизовыватьсвоюдеятельностьвсоответствиисусловнымизнаками
исимволами,используемымивучебникеидругихобразовательныхресурсах для передачи 
информации;

 осуществлятьпоискнеобходимойинформацииизразличныхисточников(библиотека,Интерн
ет ипр.)для выполненияучебныхзаданий;

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов 
ивидов(художественных и познавательных);

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
длярешенияучебных задач;

 пониматьсодержаниетекста,интерпретироватьсмысл,фиксироватьпрочитаннуюинформац
июввидетаблиц,схем, рисунков,моделейипр.;

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественныхпризнаков;

 осуществлятьсравнениеиклассификациюпозаданнымкритериям;

 устанавливатьпричинно-следственныесвязи;

 строитьрассужденияобобъекте,егостроении,свойствахисвязях;

 строитьдоказательствосвоейточкизренияпотемеурокавсоответствиисвозрастныминормам
и;

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, 
схем,составлениирассказов,оформленииитоговпроектных работ ипр.;

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных
 ипрактическихзадач,владеть 
общимиприёмамирешенияучебныхзадач;

 моделироватьэкологическиесвязивприродныхсообществах.
Коммуникативные УУД 

Обучающийся 4 класса научится: 



 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 
обсуждениепроблемивопросов,проявлятьинициативуиактивностьвстремлениивысказыва
ться,задаватьвопросы;

 формулироватьответынавопросы;

 слушатьпартнёрапообщению(деятельности),неперебивать,необрыватьнаполуслове,вника
тьвсмыслтого, очёмговоритсобеседник;

 договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,втомчислевситуа
ции столкновения интересов;

 формулироватьсобственноемнениеипозициювустнойиписьменнойформе;

 аргументироватьсвоюпозицию;

 пониматьразличныепозициидругихлюдей,отличныеотсобственнойиориентироватьсянапо
зицию партнеравобщении;

 признаватьсвоиошибки,озвучиватьих;

 употреблятьвежливые   слова  в  случае  неправоты  «Извини,   пожалуйста»,
«Прости,янехотелтебяобидеть»,«Спасибозазамечание,яегообязательноучту» и др.; 

 пониматьиприниматьзадачусовместнойработы,распределятьролипривыполнениизадани
й;

 строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойречи(сучётомвозрас
тных особенностей, норм);

 готовитьсообщения,выполнятьпроектыпотеме;

 составлятьрассказназаданнуютему;

 осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь
;

 продуктивноразрешатьконфликтынаосновеучетаинтересовипозицийвсехегоучастников;

 строитьпонятныедляпартнёравысказывания,учитывающие,чтоонзнаетивидит, ачто нет;

 использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия;

 адекватно использовать речевые средства для решения 
различныхкоммуникативныхзадач;

 достаточно точно, последовательно и полно передавать 
информацию,необходимуюпартнёру.

Предметные УУД 

Обучающийся 4 класса научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 
национальныхсвершениях,открытиях,победах,вызывающихчувствогордостизасвоюстрану
;

 находитьипоказыватьнакартеРоссиигосударственнуюграницу,субъектыРоссийскойФедера
ции,свойрегион,егоглавныйгород,другиегородасовременнойРоссии,узнаватьпофотограф
иямиописыватьдостопримечательности регионов и городовРоссии;

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль 
вжизнистраны;

 называтьимядействующегоПрезидентаРоссийскойФедерациииегополномочиякак 
главыгосударства;

 понимать, в чём различия между государственным устройством 
современнойРоссииигосударственнымустройствомнашейстранывдругиепериодыеёистор
ии;

 объяснять,что такоеправачеловека,какзаконыстраныисамыйглавныйизних
—КонституцияРоссийскойФедерации—защищаютнашиправа,приводитьконкретныепримеры правребёнка; 

 раскрыватьзначениегосударственныхсимволовРоссии,находитьихсредигосударственныхс
имволовдругих стран;



 называтьглавныепраздникиРоссии,объяснятьихзначениевжизнистраны,рассказывать о 
традицияхи праздниках народовРоссии;





 рассказыватьомиресточкизренияастронома,географа,историка,эколога;

 проводитьнесложныеастрономическиенаблюдения;

 изготавливатьмоделипланетисозвездий;

 использоватьглобусикартумирадляполученияинформацииоЗемле;

 анализироватьэкологическиепроблемыпланетыипредлагатьспособыихреш
ения;

 приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияиживотныхизМеждунар
однойКрасной книги;

 находить и показывать на физической карте России различные 
географическиеобъекты,накарте природныхзонРоссии— 
основныеприродныезоны;

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 
даватьхарактеристикуприроднойзоныпоплану, 
сравниватьразличныеприродныезоны;

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том 
числевнесённыхвКрасную книгуРоссии;

 выявлятьэкологическиесвязивразныхприродныхзонах,изображатьэтисвязи
спомощью моделей;

 оцениватьдеятельностьлюдейвразныхприродныхзонах,раскрыватьвозника
ющиеэкологическиепроблемыиспособыихрешения,приводитьпримерызап
оведников и национальныхпарковРоссии;

 даватькраткуюхарактеристикусвоегокрая;

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, 
пользоватьсяатласом-определителем для распознавания (определения) 
объектов неживой иживойприроды;

 даватькраткуюхарактеристикуприродныхсообществсвоегокрая;

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти 
связи спомощьюмоделей;

 оцениватьсвоёповедениевприроде,правильновестисебявразныхприродны
хсообществах;

 рассказыватьобохранеприродывсвоёмкрае;

 различать отрасли растениеводства и животноводства,
 представленныевэкономикесвоегокрая;

 приводить примеры исторических источников, различать и сравниватьисточникиинформациио прошлом;

 соотноситьдатуисторическогособытиясвеком,находитьместособытияна
«лентевремени»; 

 прочитатьисторическуюкарту;

 перечислятьэпохиисториичеловечествавправильнойпоследовательности,к
раткохарактеризоватькаждуюэпоху,узнаватьисторическуюэпохупознамени
тымсооружениямпрошлого, сохранившимсядо нашихдней;

 спомощьюглобусарассказывать,какчеловекоткрывалпланетуЗемля;

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 
прошлогопоиллюстрациям,высказыватьсужденияобихзначениивисторииче
ловечества;

 показыватьна карте границы, территорию, столицу, другие города 
Россиивразныепериодыистории, местанекоторыхважных 



историческихсобытий;

 рассказыватьпоисторическойкарте,иллюстрациямучебникаобизученныхсо
бытияхистории России;

 соотносить даты и  события, определять  
последовательность и значениенекоторыхважных событий 
висторииРоссии;

 составлятьисторическиепортретывыдающихсялюдейпрошлого,высказыват
ьсуждения оних;

 описыватьобликМосквыиСанкт-
Петербургавразныевека,узнаватьихдостопримечательности;

 называтьиописыватьнекоторыевыдающиесяпамятникиисторииикультурыР
оссии;

 находитьвдомашнемархивеисторическиесвидетельства;

 раскрыватьсвязьсовременнойРоссиисеёисторией;

 использоватьдополнительнуюлитературу,Интернетдляполученияинформа
ции и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России 
иродногокрая, о жизниобществавпрошломи настоящем.

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 4 класса программы по 

«Окружающему миру» 

 по содержательным линиям: 

Человекиприрода 

Выпускникнаучится: 

• узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живойинеживойприроды, выделятьих  существенныепризнаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаковилиизвестныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшуюкла

ссификациюизученныхобъектов природы; 

• проводитьнесложныенаблюдениявокружающейсредеиставитьопыты,исп

ользуяпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы;с

ледовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюденийи опытов; 

• использоватьестественнонаучныетексты(набумажныхиэлектронныхноси

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации,ответовнавопросы,объяснений,созданиясобственныхустных

илиписьменныхвысказываний; 

• использоватьразличныесправочныеиздания(словарьпоестествознанию,оп

ределитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе икомпьютерныеиздания) дляпоисканеобходимойинформации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений илиописаниясвойств объектов; 

• обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой,в

заимосвязивживойприроде;использоватьихдляобъяснениянеобходимост

ибережногоотношенияк природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примерывлиянияэтихотношенийнаприродныеобъекты,здоровьеибезопас

ностьчеловека; 



• пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни,соблюденияправилбезоп

асногоповедения;использоватьзнанияостроенииифункционированииорга

низмачеловекадлясохраненияи укрепления своегоздоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- 

ивидеокамеру,микрофонидр.)длязаписииобработкиинформации,готовить

небольшиепрезентации по результатамнаблюденийи опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованиемвиртуальныхлабораторийи 

механизмов,собранныхизконструктора; 

• осознаватьценностьприродыинеобходимостьнестиответственностьзаеёсох

ранение,соблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(раздель

ныйсбормусора,экономияводыиэлектроэнергии)иприроднойсреде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохраненияздоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личнойгигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде,оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

• планировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявпроцессепозна

нияокружающегомиравсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёр

еализации. 

 

Человекиобщество 

Выпускникнаучится: 

• узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисвоегорегио

на;описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте 

мираРоссийскуюФедерацию,накартеРоссииМоскву,свойрегиониегоглав

ныйгород; 

• различатьпрошлое,настоящее,будущее;соотноситьизученныеисторическ

иесобытияс датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «лентевремени»; 

• используядополнительныеисточникиинформации(набумажныхиэлектро

нныхносителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся кобразу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знанийотличать 

реальныеисторическиефакты отвымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах 

(семья,группасверстников,этнос),втомчислеспозицииразвитияэтических

чувств,доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувствдругихлюдейи сопереживания им; 

• использоватьразличныесправочныеиздания(словари,энциклопедии,вклю

чаякомпьютерные)идетскуюлитературуочеловекеиобществесцельюпоис

капознавательнойинформации,ответовнавопросы,объяснений,длясоздан

иясобственныхустных или письменныхвысказываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальнымигруппами; 



• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого 

инастоящего;оцениватьихвозможноевлияниенабудущее,приобретаятемс

амымчувствоисторической перспективы; 

• наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловекавег

осозидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения,профессиональногосообщества, этноса, 

нации,страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённостииправила,втомчислеправилаобщениясовзрослымиисверс

тникамивофициальной 

обстановке,участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностиви

нформационнойобразовательной среде; 

• определятьобщуюцельвсовместнойдеятельностиипутиеёдостижения,дог

овариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль 

всовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеипо

ведениеокружающих. 

 

Содержание учебного предмета (68 ч) 

Земля и человечество (10 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его 

влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет 

в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей сре-

ды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (11 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 

озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 



Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных при-

родных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (12 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). 

Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и 

т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (6 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие геогра-

фические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 



Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 

Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 

нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII 

вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России 

— Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 

Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, 

быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и 

нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного 

края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в ре-

гионах. 

 

  



 Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

4 класс (68 часов) 

 

№ п/п Тема уроков Количество 

часов, 

отведенных на 

изучение тем 

Раздел 1. Земля и человечество-                                                                       9 часов 

1 Мир глазами астронома. 1 

2 Планеты Солнечной системы.  

Практическая работа «Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца» 

1 

3 Звёздное небо – Великая книга Природы.  

Практическая работа «Знакомство с картой звёздного мира»  

1 

4 Мир глазами географа. 

 Практическая работа «Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте»  

1 

5 Мир глазами историка  1 

6 Когда и где? 

Практическая работа «Знакомство с историческими картами»  

1 

7 Мир глазами эколога  1 

8 Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное наследие  1 

9 Сокровища Земли под охраной человечества. Международная Красная 

книга. 

1 

Раздел 2. Природа России - 11 часов. 

10 Равнины и горы России. 

Практическая работа «Поиск и показ на физической карте равнин и гор 

России»  

1 

11 Моря, озёра и реки России. 

Практическая работа «Поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек 

России»  

1 

12 Природные зоны России. 

Практическая работа «Поиск и показ на карте природные зоны России»  

1 

13 Зона арктических пустынь. 

Практическая работа «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике»  

1 

14 Тундра. 

Практическая работа «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в тундре»  

1 

15 Леса России. 

Практическая работа «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне лесов»  

1 

16 Растения и животные леса. Экскурсия  1 

17 Лес и человек. 1 

18 Зона степей. 

Практическая работа «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне 

степей»   

1 

19 Пустыни. 1 



 Практическая работа «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне 

пустынь»  

20 У Чёрного моря. 

Практическая работа «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне 

субтропиков». 

1 

Раздел 3. Родной край - часть большой страны - 14 часов. 

21 Родной край – часть большой страны.  Экскурсия  1 

22 Наш край. 

Практическая работа «Знакомство с картой родного края»  

1 

23 Поверхность нашего края  1 

24 Природное сообщество «Водоём». Экскурсия «Водоёмы родного края» 1 

25 Водные богатства нашего края  1 

26 Наши подземные богатства. 

Практическая работа «Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств»  

1 

27 Земля - кормилица  1 

28 Жизнь леса. 

Практическая работа «Рассматривание гербарных экземпляров растений 

леса и их распознавание»  

1 

29 Жизнь луга. 

Практическая работа «Рассматривание гербарных экземпляров растений 

луга и их распознавание»  

1 

30 Жизнь в пресных водах. 

 Практическая работа «Рассматривание гербарных экземпляров растений 

пресных вод и их распознавание»  

1 

31 Растениеводство в нашем крае. 

Практическая работа «Рассматривание гербарных экземпляров полевых 

культур и их распознавание»  

1 

32 Животноводство в нашем крае.  1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

34 Презентация проектов. 1 

Раздел 4. Страницы всемирной истории - 5 часов. 

35 Начало истории человечества.  1 

36 Мир древности: далёкий и близкий  1 

37 Средние века: время рыцарей и замков.  1 

38 Новое время: встреча Европы и Америки.  1 

39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 

Раздел 5. Страницы истории России - 20часов. 

40 Жизнь древних славян  1 

41 Государство Русь  1 

42 Страна городов  1 

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси  1 

44 Трудные времена на Русской земле  1 

45 Русьрасправляет крылья  1 

46 Куликовская битва 1 

47 Иван Третий 1 

48 Россия в правление царя Ивана Васильевича Грозного  1 



49 Патриоты России  1 

50 Пётр Великий  1 

51 Михаил Васильевич Ломоносов  1 

52 Екатерина Великая. 1 

53 Отечественная война 1812 года.  1 

54 Страницы истории XIX века.  1 

55 Россия вступает в XX век.  1 

56 Страницы истории 1920 – 1930-х годов  1 

57, 

58 

Великая Отечественная война и Великая Победа.  2 

59 Страна, открывшая путь в космос. 1 

Раздел 6. Современная Россия - 9 часов. 

60 Основной закон России и права человека  1 

61 Мы – граждане России  1 

62 Славные символы России  1 

63 Такие разные праздники  1 

64 Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на просторах Сибири)  1 

65 Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской России).  1 

66 Путешествие по России (по Волге, по югу России).  1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения за год. 1 

68 Презентация проектов 1 

                                                                                                     итого 68 ч 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО  ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

4 КЛАСС 
          Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 Испытывать уважение к своему народу, к другим народам, принимать ценности других 

народов. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 



универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

 таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

 определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 Составлять сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

Коммуникативные УУД: 
 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других людей, рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 



(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка и коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. 

Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате 

наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их 

классу. 

  

Содержание модуля«Основы светской этики» (34 часа) 
Этика – это наука о нравственной жизни человека (1ч) 

Этика. Светская этика и её значение в жизни человека. Вежливость, приветливость, 

доброжелательность. Культура человека. Нравственные нормы поведения. 

Этика общения (4ч) 
Добрым жить на белом свете веселей  (1ч) 

Что такое доброта? Качества доброго человека. 

Правила общения для всех (1ч) 

Что такое чуткость, тактичность и деликатность? Золотое правило нравственности. 

Принципы общения. 

От добрых правил – добрые слова и поступки (1ч) 

Добро и зло - главные этические категории. Почему нужно стремиться к добру и избегать 

зла. Связь между добрым словом и добрым поступком. 

Каждый интересен (1ч) 

Каждый имеет свою особенность, индивидуальность. Правила общения. Что такое дружба? 

Этикет (4ч) 
Премудрости этикета (1ч) 

Что такое этикет. История этикета. Правила этикета 

Красота этикета (1ч) 

Расширение знаний о этикете. Правила поведения за столом. 

Простые школьные и домашние правила этикета (1ч) 

Правила школьного и домашнего этикета. 

Чистый ручеек нашей речи (1ч) 

Речь и речка – что в них общего? Что должно выражать слово? Характеристика нашей речи. 

Этика человеческих отношений (4ч) 
В развитии добрых чувств – творение души (1ч) 

Что такое душа, дух, духовность? Что значит – быть человеком? 

Природа – волшебные двери к добру и доверию (1ч) 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Доброе отношение к окружающему миру. 

Чувство Родины (1ч) 

Род. Родина. Отчизна. Патриотизм 



Жизнь протекает среди людей (1ч) 

Кто такой хороший человек? Чувство собственного достоинства. Уважение к людям. 

Этика отношений в коллективе (4ч) 
Чтобы быть коллективом (1ч) 

Понятие «коллектив». Отношения в классе. Нравственные установки в коллективе. 

Коллектив начинается с меня (1ч) 

Как укрепить дружеские отношения в классе? Как заслужить уважение в классе? 

Мой класс – мои друзья (1ч) 

Чуткость, внимательность, отзывчивость по отношению к одноклассникам. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи (1ч) 

Золотое правило этики. Общечеловеческие ценности. 

Простые нравственные истины (4ч) 
Жизнь священна (1ч) 

Материальные потребности. Духовные потребности. Жизнь – наивысшая ценность. 

Человек рожден для добра (1ч) 

Добро и зло в русских народных сказках. Добро – основа продолжения жизни. Истина. 

Красота. 

Милосердие – закон жизни (1ч) 

Сочувствие, сопереживание, сострадание. Понятие «милосердие» 

Жить во благо себе и другим (1ч) 

Нормы нравственного поведения людей. Понятия «справедливость» и «тактичность» и из 

роль во взаимодействии людей. 

Душа обязана трудиться (4ч) 
Следовать нравственной установке (1ч) 

Понятие «нравственная установка». Твои нравственные усилия. Что значит думать и 

поступать с позиции добра. 

Достойно жить среди людей (1ч) 

Дерево мудрости. Как «победить дракона» в себе? Что значит жить достойно? Понятие 

«бескорыстие». 

Уметь понять и простить (1ч) 

Понятие «гуманность». Что значат слова «понять и простить»? Умение контролировать свои 

необдуманные порывы. 

Простая этика поступков (1ч) 

Нравственный выбор. Этические правила твоих поступков. Что значит быть терпимым? 

Посеешь поступок – пожнешь характер (4ч) 
Общение и источники преодоления обид (1ч) 

Общение с одноклассниками: что радует и что огорчает. Как преодолеть обиду. Человек, 

приятный в общении - какой он? 

Ростки нравственного опыта поведения (1ч) 

Азбука поведения с людьми. Привычка поступать в соответствии с нравственными нормами 

и правилами. 

Доброте сопутствует терпение (1ч) 

Понятия «терпение» и «терпимость». В чем разница между этими понятиями. Терпение – это 

сила или слабость человека? 

Действия с приставкой «со» (1ч) 

Сочувствие, сопереживание, сострадание, соболезнование, соучастие, содействие. Образ 

жизни неравнодушного человека. 

Судьба и Родина едины (4ч) 
С чего начинается Родина (1ч) 

Родина, ее связь с семьей, с природой. Понятия «Родина», «семья», «цветы». 



В тебе рождается патриот и гражданин (1ч) 

Понятия «патриот», «гражданин». Твои гражданские обязанности. Патриот и гражданин в 

твоей семье. 

Человек – чело века (1ч) 

Человек, назначение человека, внутренний мир человека, смысл жизни 

Слово, обращенное к себе (1ч) 

 

Тематическое планирование 

Тема урока Кол-во 

часов 

Этика – наука о нравственной жизни человека 1 

Этика общения (4 часа)  

Добрым жить на белом свете веселей. 1 

Правила общения для всех. 1 

От добрых правил-добрые слова и поступки 1 

Каждый интересен 1 

Этикет (4 часа)  

Премудрости этикета 1 
Красота этикета 1 
 Простые школьные и домашние правила этикета 1 
Чистый ручеек нашей речи 1 

Этика человеческих отношений (4 часа)  
В развитии добрых чувств – творение души 1 
Природа – волшебные двери к добру и доверию 1 
Чувство Родины 1 
Жизнь протекает среди людей 1 

Этика отношений в коллективе(4 часа)  
Чтобы быть коллективом 1 
Коллектив начинается с меня 1 
Мой класс – мои друзья 1 
Ежели душевны вы и к этике не глухи 1 

Простые нравственные истины(4 часа)  
Жизнь священна 1 
Человек рожден для добра 1 
Милосердие – закон жизни 1 
Жить во благо себе и другим 1 

Душа обязана трудиться(4 часа)  
Следовать нравственной установке 1 
Достойно жить среди людей 1 
Уметь понять и простить 1 
Простая этика поступков 1 

Посеешь поступок – пожнешь характер (4 часа)  
Общение и источники преодоления обид 1 
Ростки нравственного опыта поведения 1 
Доброте сопутствует терпение 1 
Действия с приставкой «со-» 1 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судьба и Родина едины (5 часов)  
С чего начинается Родина 1 
В тебе рождается патриот и гражданин 1 
В тебе рождается патриот и гражданин 1 
Человек - чело века 1 
Слово, обращенное к себе 1 

Итого 34 



 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
У учащегося сформируются: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

 способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания. 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 устойчивого стремления к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

 установки на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практическойдеятельности; 

 привычки к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватной самооценки, личностной и социальной активности и 

инициативности в достижении поставленной цели, изобретательности; 

 чувства сопричастности с культурой своего народа, уважительного 

отношения к культурным традициям других народов. 



Метапредметные 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами и прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

        находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

     анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; 

        анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, 

их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

           выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

          использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; 

          выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

        осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

              самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

              создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; 

            воплощать этот образ в материале; 

             понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 



Учащийся научится: 

               уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

                уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

                вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

                учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе 

Учащийся получит возможность научиться: 

                вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы; 

              корректно формулировать свою точку зрения; 

              строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

               излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых 

ситуаций; 

                контролировать свои действия в коллективной работе; 

               наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности; 

                  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

Предметные  

Предметными  результатами обучения учащихся являются: 

 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 приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.         

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» учащийся научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 



плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

       В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» Учащийся научится: 

  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

        В результате изучения блока «Практика работы на компьютере»Учащийся научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты освоения учащимися 4 класса программы 

по             технологии по разделам. 

Как работать с учебником 
Ученик научится: 



•                     организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять 

рабочее время; 

•                     отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы; 

•                     осуществлять контроль и корректировку хода работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•                     соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов 

работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Человек и земля 
Учащийся научится: 
•                     осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

•                     отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

•                     экономно расходовать используемые материалы; применять приёмы 

безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (игла). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•                     отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

•                     самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия; 

•                     создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных 

задач; 

•                     осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических 

задач в соответствии с конкретными условиями. 

Человек и вода 
Учащийся научится: 

•                     использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

при работе с материалами учебника; 

•                     самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

•                     самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике 

критериям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•                     прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

•                     работать над проектом: ставить цель, составлять план, определяя задачи 

каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

•                     проводить самооценку; 

•                     обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий. 

Человек и воздух 

Учащийся научится: 

•                     создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия; 

•                     определять необходимые этапы выполнения проекта; 

•                     планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 



•                     выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

•                     использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора; 

•                     использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•                     определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или 

находить новые способы решения учебной задачи; 

•                     прогнозировать затруднения, возможные при определении способа 

выполнения изделия или изменении конструкции изделия; 

•                     выполнять самостоятельно проект. 

Человек и информация 
Учащийся научится: 

•                     называть основные виды профессиональной деятельности человека 

напроизводстве и в производственных  циклах: геолог, буровик,скульптор, художник, 

изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, 

столяр, кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик,    электрик, электромонтёр,агроном, 

овощевод, лоцман, докер,  швартовщик, такелажник,санитарный врач, лётчик, космонавт, 

редактор, технический редактор, корректор, художник; 

•                     работать с информацией, представленной в различных формах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•                     определять правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в процесс выполнения изделия; 

•                     осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения; 

•                     осознанно и произвольно строить сообщение; 

•                     находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

  



Тематическое планирование 
 

 Тема урока 

 

Количест

во часов  

(34 ч) 

Введение (1 ч) 

 

1. 1 Как работать с учебником 1  

Человек и Земля (22 час) 

2.  Вагоностроительный завод. Конструирование из бумаги и картона модели 

вагона. «Ходовая часть вагона (Тележка)». 

 

1 

3.  Вагоностроительный завод. Конструирование из бумаги и картона модели 

вагона. «Цистерна». 

1 

4.  Вагоностроительный завод. Конструирование из бумаги и картона модели 

вагона. «Цистерна. Сборка». 

1 

5.  Полезные ископаемые. Конструирование модели буровой вышки из метал-

лического конструктора.«Буровая вышка». 

1  

6.  Полезные ископаемые. Изготовление малахитовой шкатулки из пластилина. 

«Малахитовая шкатулка». 

1 

7.  Автомобильный завод. Конструирование КамАЗа и кузова автомобиля из 

металлического и пластмассового конструктора завод.«КамАЗ». 

1 

8.  Автомобильный завод. Конструирование КамАЗа и кузова автомобиля из 

металлического и пластмассового конструктора. «Кузов грузовика». 

1 

9.  Монетный двор. Изготовление медали из фольги. «Стороны медали» 1 

10.  Изготовление медали из фольги. «Медаль». 1 

11.  Фаянсовый завод. Изготовление вазы из пластилина. «Основа для вазы». 1 

12.  Фаянсовый завод. Изготовление вазы из пластилина. «Ваза» 1 

13.  Швейная фабрика. Работа с тканью. «Прихватка». 1 

14.  Швейная фабрика. Работа с тканью. «Новогодняя игрушка». 1 

15.  Швейная фабрика. Работа с тканью. «Птичка». 1   

16.  Обувная фабрика. Создание модели обуви из бумаги. «Модель детской летней 

обуви». 

1 



17.  Обувная фабрика. Создание модели обуви из бумаги.«Модель детской летней 

обуви». 

1 

18.  Деревообрабатывающее производство. Работа с древесиной. «Лесенка-опора для 

растений». 

1 

19.  Кондитерская  фабрика. Изготовление бумажной коробочки. «Коробочка для 

пирожного». 

1 

20.  Кондитерскаяфабрика. Приготовление пирожного «Картошка» .«Пирожное 
«Картошка» 

 

1 

21.  Бытовая техника. Сборка простой электрической цепи. «Настольная лампа». 

 

1 

22.  Бытовая техника. Сборка простой электрической цепи. «Абажур. Сборка 

настольной лампы». 

1 

23.  Тепличное хозяйство. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой. «Цветы для школьной клумбы». 

1 

Человек и вода (3 часа) 

24.  Водоканал. Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды. «Фильтр для очистки воды». 

1 

25.  Порт. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 1 

26.  Порт. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. «Браслет». 1 

Человек и воздух (2 часа) 

27.  Самолётостроение. Ракетостроение. Изготовление модели самолёта из 

металлического конструктора. «Самолёт». 

1 

28.  Самолётостроение. Ракетостроение. Изготовление модели самолёта из картона, 

бумаги. «Ракета-носитель». 

1 

Человек и информация (6 часов) 

29.  Издательское дело. Создание титульного листа в текстовом редакторе 

MicrosoftWord. «Титульный лист». 

1 

30.  Издательское дело. Создание таблицы в текстовом редакторе MicrosoftWord. 

«Таблица». 

1 

31.  
Издательское дело. Практическая работа на компьютере.  «Содержание». 1. 

32.  Издательское дело. Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу. «Книга «Дневник путешественника». 
1 



33.  Издательское дело. Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу. «Книга «Дневник путешественника». 

1 

34.  Издательское дело. Презентация своих работ. 1 

 Итого 34 часа 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

4 КЛАСС 

планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными  результатами изучения изобразительного искусства в 4 классе 

начальной школы являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих 

и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания 

в собственной художественно – творческой деятельности; навыки использования 

различных художественных материалов для работы в разных техниках; стремление 

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметными  результатами изучения изобразительного искусства в 4 классе 

начальной школы являются: умение видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.);желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; активное использование языка 

изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и 

др.);формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно – творческую и предметно – продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; формирование способности 

оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников; адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем;выполнять работу по заданной инструкции;использовать изученные приёмы 

работы красками и другими материалами;осуществлять пошаговый контроль своих 

действий, используя способ сличения своей работы с алгоритмом;вносить коррективы в 

свою работу; находить нужную информацию в словарях учебника; «читать» условные 

знаки, данные в учебнике;вести поиск при составлении коллекций картинок, 

открыток;различать цвета и их оттенки;соотносить объекты дизайна с определённой 

геометрической формой; 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;комментировать 

последовательность действий;выслушивать друг друга, договариваться, работая в 

паре;участвовать в коллективном обсуждении;выполнять совместные действия со 

сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы 

 Предметными результатами изучения изобразительного искусства в 4 классе 

начальной школы являются:понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 



характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона;умения различать и передавать в 

художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и своё 

отношение к природе, человеку, обществу; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства ( в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа и других народов;способность 

высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности;умение использовать 

различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 

замысла в собственной художественной деятельности,  моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной графики). 

 

           планируемые результаты освоения учащимися 4 класса программы по 

изобразительному искусству по содержательным линиям: 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство» 

Учащийся 4 класса научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства (композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру), различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства 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 средствами 

изобразительного искусства. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Учащийся 4 класса научится:  

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 



- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства; 

- называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

 -воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их   

содер- 

жания и выразительных средствах, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектуру, 

скульпту- 

ру, дизайн, предметы декоративного искусства в доме, на улице, в театре; 

 - высказывать суждения о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в  

различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Значимые   темы искусства. О чём говорит искусство» 

Учащийся 4 класса научится: 

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художествен- 

ные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

- передавать характер и намерения объекта(природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явле- 

ния и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного 

 объекта. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предме- 

тов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в  

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё эмоциональное отношение 

к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллек- 

тивных работах на эти темы. 

Раздел «Язык изобразительного искусства»– компонент художественного 

образования. Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической 

реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы учащийся научился использовать 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного 

выражения. 

Учащийся 4 класса научится: 



 Композиция: 

- применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве; 

- уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, 

- применять основные пропорции предметного окружения; 

- использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения ( ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; 

- понимать роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, спокойное и динамично; 

- находить композиционный центр, главное и второстепенное; 

- симметрия и асимметрия. 

Цвет: 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать смешанные и 

локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; 

-  передавать с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, 

использовать выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные 

фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и 

фантастического мира 

.Линия: 

-  применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные); 

- использовать их знаково-символическое значение; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное состояние 

природы, человека, животного. 

Форма: 

- видеть разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник); 

-  использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа; 

основных пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных 

построек. 

Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон); 

-  в творческой деятельности использовать выразительные возможности геометрических 

тел (куб, цилиндр, конус) и их сочетаний, форму и конструкцию архитектурных 

построек; через выразительность объёмных и рельефных композиций, передавать 

основные пропорции животных и человека. 

Фактура:  

- различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных 

художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая. 

Ритм: 

- различать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый), 

- использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, 

движения и динамики; 

- различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, 

скульптуре, архитектуре. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 



- выбирать и использовать способы работы художественными материалами для передачи 

замысла; 

- передавать в самом общем виде пропорции предметов; 

- размещать предметы на листе, организовывая плоскость. 

- называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного 

искусства;          

    -  называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного 

искусства; 

-  высказывать суждения о картинах и предметах ДПИ (что больше всего понравилось, 

почему); 

- верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную поверхность, меняя направление мазков согласно форме изображаемого 

предмета; 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать основное содержание литературного произведения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

- передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

- выполнять узоры из декоративно – обобщеных форм растительного мира, а также из 

геометрических форм; 

- лепить простые объекты по памяти и представлению; 

- составлять несложные аппликационные  композиции из разных материалов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, самостоятельной творческой деятельности. 

 

                                          Основное содержание учебного предмета (34 часа) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 

народов о духовной красоте человека. Разнообразие культур – богатство культуры 

человечества. Цельность каждой культуры – важнейший элемент содержания в 4-м 

классе. 

       Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение 

себя участниками  развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, 

обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их 

содержания и связей с современной жизнью, собственной  жизнью. Это глубокое 

основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к 

историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 

      Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства (8ч.) Знакомство с истоками родного искусства – это 

знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются 

и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 

постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7ч.) Красота и неповторимость архитектурных 

ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. 



Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный 

храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного 

храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества 

Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник (11 ч.) Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в 

духовной ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления 

жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это 

пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные 

народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8ч.) От представлений о великом многообразии 

культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение 

к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и 

переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

   Тематическое планирование 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (34 ч)  

Искусство в твоём доме (8 ч.) 

1 Пейзаж родной земли. 1  

2 Красота природы в произведениях русской живописи. 1  

3 Русская красавица. 1  

4 Деревня – деревянный мир. 1  

5 Русская деревянная изба. Конструкция и украшение избы. 1  

6 Образ русского человека в произведениях художников. 1  

7 Календарные праздники. 1  

8 Народные праздники. 1  

Древние города нашей земли (7ч.) 

9 Родной угол. 1  

10 Древние соборы. 1  

11 Города Русской земли. 1  

12 Древнерусские воины - защитники. 1  

13 «Золотое кольцо России». 1  

14 Узорочье теремов. 1  

15 Праздничный пир в теремных палатах. 1  

Каждый народ – художник (11ч.) 

16 Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры. 1  

17 Искусство оригами. 1  

18 Образ человека, характер одежды  в японской культуре. 1  

19 Народы гор и степей. 1  



20 Юрта как произведение архитектуры. 1  

21 Города  в пустыне. 1  

22 Древняя Эллада. 1  

23 Олимпийские игры. 1  

24 Средневековый город. 1  

25 Образ готического храма в средневековом городе. 1  

26 Многообразие художественных  культур  в мире. Обобщение раздела 

 «Каждый народ – художник». 1  

Искусство объединяет народы (8ч.) 

27 Тема материнства в искусстве. 1  

28 Образ Богоматери в русском  и западноевропейском искусстве. 1  

29 Мудрость старости. 1  

30 Сопереживание Дорогою добра. 1  

31 Герои-защитники. 1  

32 Героическая тема в искусстве разных народов. 1  

33 Юность и надежда. 1  

34 Искусство народов мира (обобщение темы). 1  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО МУЗЫКЕ  

4 КЛАСС 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностнымирезультатами изучения «Музыки» в 4 классе начальной школы 

являются:осознание своей национальной принадлежности, чувства гордости за свою Родину, 

освоение вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; овладение навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.;формирование мотивации к музыкальному творчеству. 

Метапредметнымирезультатами изучения «Музыки» в 4 классе начальной школы 

являются: умение понимать различие отражения жизни в научных и художественных 

текстах; пользоваться различными способами поиска; адекватно воспринимать 

художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения; умение прогнозировать содержание 

произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по 

созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном 

произведении. 

 Предметнымирезультатами изучения «Музыки» в 4 классе начальной школы 

являются: овладение умением ориентироваться в разных жанрах музыкального искусства; 

пониманиероли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; умение 

воспринимать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 



речи разных композиторов; планировать и участвовать в коллективной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно – массовых 

мероприятий. 

 Планируемые результаты освоения учащимися 4 класса программы «Музыка» по 

содержательным линиям: 

Содержательная линия «Музыка в жизни человека». 

Учащийся 4 класса научится: 

5) 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; 

6) 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; 

7) Воплощать художественно – образное содержание и интонационно – мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действиях и др.). 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

4) Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

5) Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально – творческую 

деятельность, музицировать. 

Содержательная линия «Основы закономерности музыкального искусства». 

Учащийся 4 класса научится: 

5) соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

6) наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

7) общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

4) реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально – пластическом 

движении и импровизации);  

5) использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

6) владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.. 

Содержательная линия «Музыкальная картина мира». 

Учащийся 4 класса научится: 

1) исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально – пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 



2) определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

3) оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

1) адекватно оцениватьявления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально – поэтического творчества 

народов мира; 

2) 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). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 ЧАСА) 

 

Тема  раздела«Россия – Родина моя» (5 часа) 

Народная и профессиональная музыка. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия).Общность интонаций народной музыкии музыки русских 

композиторов.Музыкальный и поэтический фольклор.Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.Наблюдение народного творчества. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Патриотическая тема в русской классике.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Образ защитника Отечества.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(4 часа.) 

 Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Народные музыкальные традиции Отечества.Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 часов.) 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические 

образы.Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

 Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа.) 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей.Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 



разных стран мира.Музыкальный фольклор народов России.  Народные музыкальные 

традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

 Тема раздела: «В концертном зале» (5 часов.) 

 Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Вариации.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная 

.Выразительность и изобразительность в музыке. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Музыкальная 

драматургия сонат. 

 Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 часов.) 

 Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих лиц. Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность.Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Балет. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов.) 

Различные жанры фортепианной музыки. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

Прелюдия.Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Музыкальные инструменты. Гитара Многообразие жанров музыки. Авторская 

песня.Мастерство известных музыкантов.. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока 

 

Количество часов 

1 Мелодия. 1 
2 Вокализ. 1 
3 Ты откуда, русская,зародилась музыка? 1 
4 Кантата. 1 
5 

 
Святые земли русской. 1 

6 Кирилл и Мефодий.  1 
7 Праздников праздник, торжество из торжеств. 1 

8 Светлый праздник. 1 
9 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья! 1 
10 Что за прелесть, эти сказки.  «Три чуда». 1 
11 Ярмарочное гулянье. 1 
12 Святогорский  монастырь. 1 



13 Приют, сияньем муз одетый. 1 
14 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. 

1 

15 Оркестр Русских Народных Инструментов. Музыкант – 

чародей. 

1 

16 Народные праздники. Троица. 1 

17 Музыкальные инструменты. Вариации на тему Рококо.  1 
18 Старый замок. 1 
19 Счастье в сирени живёт… 1 
20 Не молкнет сердце чуткое Шопена… 1 
21 Патетическая соната. Годы странствий. 1 
22 Царит гармония оркестра. 1 
23 М.И.Глинка опера «Иван Сусанин». 1 
24 «Иван Сусанин». 1 
25 Исходила младёшенька. 1 
26 Восточные мотивы в музыке русских композиторов. 1 
27 Балет Игоря Стравинского «Петрушка». 1 
28 Театр музыкальной комедии. 1 
29 Прелюдия. Исповедь души. 1 

   30 Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 1 

31 Музыкальные инструменты. Гитара. 1 

32 Музыкальный сказочник. 1 

33 Рассвет на Москве – реке. 1 

34 Обобщение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 



• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации.  

 

Знания о физической культуре 

Учащийся 4 - класса научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся 4 - класса научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 



– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся 4 - класса научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Физическое совершенствование 

Учащийся 4 - класса научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 4 класс 

 



С целью совершенствования физического воспитания учащихся общеобразовательных 

организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их приобщения к регулярным 

занятиям физической культурой с учетом физиологических особенностей их развития, 

рекомендуется осуществлять дифференцированный подход к учету достижений, учащихся 

на уроках физической культуры. Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, определяется на общих основаниях, 

однако при этом исключаются те виды движений, которые им противопоказаны. При 

оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойкой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и динамике их физических возможностей.  Положительная оценка по 

физической культуре может быть выставлена как при наличии самых незначительных 

положительных изменений в физических возможностях, так и при наличии факта 

регулярного посещения занятий по физической культуре, проявленной старательности при 

выполнении упражнений. 

      Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской 

группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), 

динамики функционального состояния и физической подготовки, а также прилежания. 

Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной справки 

установленного образца, выданной медицинским учреждением, оцениваются в 

образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного 

опроса или написания рефератов, «Практические умения и навыки» в виде демонстрации 

комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию. 

Учащимся, освобожденным от уроков физической культуры дается индивидуальное задание 

по теоретической части изучаемого курса, за которые впоследствии выставляются текущие и 

итоговые оценки. 

 

Содержание учебного предмета (68 часов) 4 класс 

Основы знаний о физической культуре(3ч). 

Контрольные упражнения   Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,4 5,5-6,5 6,6 5,9 5,5-6,5 6.6 

Челночный бег 3х10 м (сек) 8,6 8,7-9,8 9.9 9,1 9,2-10,3 10.4 

Бег 1000 м 5,00 5,01-8,00 8,01 5,30 5,31-8,30 8.31 

Подтягивания  (кол-во раз) 7 6-4 3 18 17-9 8 

Прыжок в длину с 

места  (см) 

165 155 135 150 130 110 

Пресс   за   30 сек (раз) 13 11 10 17 16 14 

Метание мяча с места 150 г 30 25 20 20 18 15 



Понятие о физической культуре 
Движение — основа жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений от 

повседневных движений. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазание, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности (3 ч).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). 

Оздоровительные формы занятий-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. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью-Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения –Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и  в спортивных залах). 

Профилактика травматизма - Организация места занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря, соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при 

травмах. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (2 ч) 

Спортивно - оздоровительная деятельность(60 ч) 

Гимнастика с основами акробатики( 5ч)- Организующие команды и приёмы. 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. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика( 21 ч)Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением ГТО. Прыжковые упражнения: 

на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину(ГТО) и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах с 

отскоком от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальностьГТО. 



Лыжная  подготовка(21 ч) 

Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. Обучение приёмам безопасного падения при передвижении 

на лыжах. Прохождение дистанций 1—2 км.(ГТО) 

Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приёмам передвижения на коньках. 

Обучение приёмам безопасного падения при передвижении на коньках. Прохождение 

дистанций 60 м, 100 м, 200 м, 300 м. 

Подвижные и спортивные игры13ч)-На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой 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. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре. 

 Понятие о физической культуре  

Из истории физической культуры  

Физические упражнения   

 

3 ч 

1ч 

1ч 

1ч 

2 Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные формы занятий   

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

Самостоятельные игры и развлечения 

Профилактика травматизма 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3ч 

1ч 

1ч 

1ч 

 

2ч 

3 Спортивно - оздоровительная деятельность 60ч 



Гимнастика с основами акробатики 

Лёгкая атлетика 

Лыжная подготовка  

Подвижные и спортивные игры 

 

5 ч 

21ч 

21ч 

13 
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