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1. Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

а) Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

 

б) Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 



9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

 

 

в) Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

  

 

 

 

 



2. Содержание учебного курса 

а) Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

б) Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

                                                           
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 



Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

 

в) Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

                                                           
2 Изучается во всех разделах курса. 



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. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 



Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 



прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

 

1 класс 

Обучение грамоте 

(207 ч) 

Часы Тематическое планирование Тематическое 

планирование 

31 ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

 Обучение чтению (14 ч) Обучение письму (17 ч) 

120 БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

 Обучение чтению (53 ч) Обучение письму (67 ч) 

10 Резерв учебного времени 

36 ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

 Обучение чтению (16 ч) Обучение письму (20 ч) 

10 Резерв учебного времени 

 

1 класс (50 ч) 

Часы Тематическое планирование 

2 Наша речь 

3 Текст, предложение, диалог 

4 Слова, слова, слова… 

6 Слово и слог, ударение 

34 Звуки и буквы 

1 Повторение 



Русский язык 

 

2 класс (136 ч) 

 

Часы Тематическое планирование 

1 Наша речь 

1 Текст 

8 Предложение 

10 Слова, слова, слова… 

56 Звуки и буквы 

47 Части речи 

 Части речи (1 ч) 

 Имя существительное (16 ч) 

 Глагол (10 ч) 

 Имя прилагательное (11 ч) 

 Местоимение  (4 ч) 

 Предлоги (5 ч) 

11 Повторение 

2 Резервные уроки 

 

3 класс (136 ч) 

 

Часы Тематическое планирование 

2 Язык и речь 

11 Текст. Предложение. Словосочетание 

16 Слово в языке и речи 

12 Состав слова 

25 Правописание частей слова 

61 ЧАСТИ РЕЧИ  

 Части речи (1 ч) 

 Имя существительное (26 ч) 

 Имя прилагательное (14 ч) 

 Местоимение (3 ч) 

 Глагол (17 ч) 

9 Повторение  

 

 

4класс (136 ч) 

 

Часы Тематическое планирование 

9 Повторение 

7 Предложение 

15 Слово в языке и речи 

35 Имя существительное 

24 Имя прилагательное 

6 Личные местоимения 

28 Глагол 

12 Повторение 

 

 



Приложение №2 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

 приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

а) Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

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

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

б) Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

в) Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и 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; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного курса 

 

а) Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

 

б) 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. 

 

в) 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. 

 

г) Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

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

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 



Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

 

д) Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, 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. 

 

е) Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 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. 

 



ж)  Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно 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 правильной речи, 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. 

 

з) Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

 Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

 



 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

 Творческая деятельность обучающихся 

(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 ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, 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). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

3. Тематическое планирование  

1 класс (40 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Жили-были буквы (7 ч) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Я и мои друзья (5 ч) 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Резервные уроки (4ч) 

 

 

 



2 класс (136 ч) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Устное народное творчество (15 ч) 

Люблю природу русскую. Осень. (8 ч) 

Русские писатели  (14 ч) 

О братьях наших меньших. (12 ч) 

Из детских журналов  (9 ч) 

Люблю природу русскую. Зима  (9 ч) 

Писатели – детям (17 ч) 

Я и мои друзья (10 ч) 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Резервные уроки (2ч) 

3 класс (136 ч) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Устное народное творчество (14 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Великие русские писатели ( 24 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 ( 6 ч) 

Литературные сказки (8 ч) 

Были – небылицы (10 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 ( 6 ч) 

Люби живое (16 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 ( 8 ч) 

Собери по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч) 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Зарубежная литература ( 8 ч) 

 

4 класс (102 ч) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Летописи, былины, жития(7ч) 

Чудесный мир классики (19ч) 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

Литературные сказки (12ч) 

Делу время – потехе час (7ч) 

Страна детства (8ч) 

Поэтическая тетрадь (4ч) 

Природа и мы (11ч) 

Поэтическая тетрадь (6ч) 

Родина (5ч) 

Страна Фантазия (3ч) 

Литература зарубежных стран (11ч) 

 



       
Приложение №3 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

 приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ: РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

2-4 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностными результатами изучения курса  «Родной  язык (русский) язык»  

являются следующие умения и качества: 

 Эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 Эмпатия: умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного: умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения. 

        Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной  язык (русский) язык»  

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения в устной и письменной форме; 

 пробуждение у обучающихся интереса к словесному творчеству, приобщение к 

литературному наследию своего народа. 

 



Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

  

Предметными результатами изучения курса ««Родной  язык (русский) язык» является 

сформированность следующих умений: 

  исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее 

распространёнными речевыми и грамматическими ошибками; 

 самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

 определять значение многозначного слова, омонимов, фразеологических 

оборотов  с помощью словарей;  

 выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с 

учётом особенностей текста;  

 редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

частей, заменять неудачно употреблённые слова,        

 распространять предложение; 

 правильно оформлять  письменный текст:  размещение заголовка, соблюдение 

красной строки, правильное заполнение строк;  

 создавать тексты по образцу (изложения), затем – собственных текстов на 

основе увиденного, прочитанного, услышанного (сочинения).  

 

 
2.  Содержание учебного материала 

 

           Содержание учебного материала представлено в двух направлениях: 

1) расширение и систематизация знаний о богатстве русского языка, формирование 

представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

2) включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

           По первому направлению подобран учебный материал, связанный 

с первичным знакомством и изучением фактов из истории русского языка: употребление 

устаревших слов в произведениях А.С. Пушкина и других  русских писателей, русских 

былинах, русских народных сказках, произведениях фольклорных жанров и др.; 

устаревшие названия посуды, бытовой утвари, предметов русской национальной одежды; 

история происхождения на Руси имен, фамилий; исследование происхождения названий 

населенных пунктов; изучение  культуры русского народа, отраженные в текстах 

литературных произведений и др. 

           Включение учащихся в практическую речевую деятельность направлено на 

совершенствование коммуникативных умений школьников, на знакомство и 

практическую отработку этических и эстетических норм речевого общения с учетом 

национальных ценностей и традиций русского народа. 



3. Тематическое планирование по курсу 

«Родной язык (русский)» 

2 класс (17 ч) 

 

Часы Тема  

1 Речь 

4 Текст.  

2 Предложение. 

3 Слова, слова, слова… 

3 Звуки и буквы. 

3 Части речи 

1 Повторение 

 

 
3 класс (17 ч) 

 

Часы Тема  

2 Текст. Предложение. Словосочетание 

1 Слово в языке и речи 

4 Состав слова 

8 Части речи 

2 Повторение 

 
4 класс (17 ч) 

 

Часы Тема  

1 Речь. 

1 Текст.  

2 Предложение. 

5 Слово в языке и в речи. 

6 Части речи. 

1 Звуки и буквы. 

1 Повторение 

 

 



 

Приложение №4 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

 приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 

2-4 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 • способность к самооценке; 

 • чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 • представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 • ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 • регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 • эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 • эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 • познавательная мотивация учения; 

 могут быть сформированы: 

 • чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 • устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 • толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 • читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 

120 слов в минуту); 

 • читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 • прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 • находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами; 

 • различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 • выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям; 

 • пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 • обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 • составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 • соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 • ориентироваться в научно - популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 



 • составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

 • высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 • высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

 • создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 • читать по ролям художественное произведение; 

 • создавать текст на основе плана; 

 • придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 • писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 • участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 • создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного 

из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 • создавать иллюстрации к произведениям; 

 • создавать в группе сценарии и проекты. 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 • выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально - смысловые значения; 

 • определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, 

басен; 

 • выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, 

их поступков, бытовые описания; 

 • вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 • определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 • различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка — басня, сказка — 

былина, сказка — рассказ и др.); 

 • находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 • создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

 • планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 • учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 



 • выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 • вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 • самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведённой работы; 

 • планировать собственную читательскую деятельность. 

 Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 • находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 • выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 • сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

 • устанавливать причинно - следственные связи между словами, чувствами, 

побуждениями и поступками героев произведений; 

 • устанавливать аналогии. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

 •сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 •строить логические рассуждения, включающие определение причинно -

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

 • работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

 • работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 • аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

 • точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 • оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 • владеть диалогической формой речи; 

 • корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

 • задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 Результатом работы по программе данного курса можно считать 

сформированность у детей любознательности, интереса к учению, стремления к 

творческому решению познавательной задачи, желания участвовать в 

интеллектуальных викторинах и конкурсах. 

 

 



2. Содержание учебного курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

 

           В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

 

           Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

           При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе -

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

           Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

 

           Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. 

 

           Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Тематическое планирование по курсу 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

2 класс (17 ч) 

 
Часы Тема  

2 Устное народное творчество 

3 Великие русские писатели 

8 Природа и мы 

4 Современные писатели детям 

 

 

 

3 класс (17 ч) 

 
Часы Тема  

2 Устное народное творчество 

7 Великие русские писатели. 

4 Люби живое 

4 Современные писатели для детей 

 

 

4 класс (17 ч) 

Часы Тема  

1 Летописи, былины, сказания, жития 

9 Чудесный мир классики 

7 Родная природа 

 
 



Приложение №5 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

 приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

2-4 КЛАССЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планирование результатов освоения учебного предмета 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить 

достижение следующих предметных, метапредметных и личностных, результатов. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 
 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное;  

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 

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

на изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 



Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник начальной школы научится: 

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

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными);  

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение 

на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);  

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 



- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

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

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — 

to water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 
слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like 

to swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — 

deer, sheep — sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — 

worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные 

глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like 

to... модальных глаголов can и must;  

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций;  

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little).  

 

Метапредметные результаты 

 Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных 

результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы 

учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы пре 

презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 



необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая 

целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных 

учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка 

в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного 

мира. Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они 

учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 
 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого 

языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет 

усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

2. Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый 

год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и 

теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же 

самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом 

зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 

аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 



- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне);  

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: Знакомство с одноклассниками, 

сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. 

Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. 

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. 

Природа. 

Времена года. 

Цветовые характеристики. 

Размер и местоположение предметов в пространстве. 

Время. 

Количество. 

Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. 

Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. 

Мои друзья. 

Любимые занятия. 

Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. 

Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. 

Времяпровождение после занятий. 



Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. 

Мой дом (квартира, комната). 

Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. 

Типичное жилище англичан. 

Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. 

Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. 

Классная комната. 

Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. 

Школьные каникулы в России. 

Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. 

Выезд за город. Путешествия к морю, в другие города. 

Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. 

Личностные качества и состояние человека. 

Возраст и физические характеристики человека. 

Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. 

Самочувствие человека. 

Еда. Овощи и фрукты. 

Семейные трапезы. 

Любимая еда. 



Английские названия трапез. 

Меню и выбор блюд. 

Посещение кафе. 

Праздничный стол. 

Поход в магазин, покупки. Страны и города, континенты. 

3. Тематическое планирование 

 

 

Класс  Предметное содержание  Количество часов 

2класс   Блок 1.Знакомство. 10 часов 

Блок 2 Мир вокруг меня. 10 часов 

Блок 3 Сказки. Праздники. 10 часов 

Блок 4 Я и моя семья. 10 часов 

Блок 5 Мир вокруг нас. 10 часов 

Блок 6 На ферме. 10 часов 

Блок 7 Мир увлечений. Досуг. 3 часа 

 Резерв 5 часов 

Итого 68 часов 

3 класс Блок 1 What We See and What We Have 8 часов 

Блок 2 What We Like. 8 часов 

Блок 3 What Colour? 8 часов 

Блок 4 How Many? 8 часов 

Блок 5 Happy Birthday! 8 часов 

Блок 6 What’s Your  Job? 8 часов 

Блок 7  Animals. Мир животных. 8 часов 

Блок 8 Seasons and Months. Времена года и погода 8 часов 

 Резерв 4 часа 

Итого 68 часов 

4 класс Блок 1Meet John Barker and His Family. 9 часов 

Блок 2 My Day 9 часов 

Блок 3 At Home. 9 часов 

Блок 4 I Go to School. 9 часов 

Блок 5  I Love Food. 9 часов 

Блок 6  The Weather We Have. 9 часов 

Блок 7  At the Weekend. 9 часов 

 Резерв 5 часов 

 Итого 68 часов 



Приложение №6 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

 приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



1.Планируемые результаты освоения курса 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

а) личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

б) метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

 

в) предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

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

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

 

2.Содержание учебного курса 

а)  числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

 

б)  арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 



выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

 

в) работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

г) пространственные отношения, геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

д) геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

е) работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 



Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

1 класс (132 ч) 

 

Часы Темы 

8 Подготовка к изучению чисел, пространственные и временные 

представления 

28 ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация 

9 Цифры и числа 1—5 (9 ч) 

19 Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  

56 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание  

16 Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2  

12 Сложение и вычитание вида □ ± 3 

3 Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение 

текстовых задач 

4 Сложение и вычитание вида □ ± 4  

6 Переместительное свойство сложения  

14 Связь между суммой и слагаемыми  

12 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация  

22 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение)  

11 Табличное сложение  

11 Табличное вычитание  

5 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  

1 Проверка знаний  

 

 

2 класс (136 ч) 

 

Часы Темы 

16 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Нумерация 

2 Повторение: числа от 1 до 20 (2 ч) 

14 Нумерация 

70 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание 

16 Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание 

4 Резерв 

20 Устные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100  

8 Проверка сложения вычитанием  



8 Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток  

14 Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток  

18 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление 

9 Конкретный смысл действия умножение  

9 Конкретный смысл действия  деление  

21 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление 

7 Связь между компонентами и результатом  умножения   

14 Табличное умножение и деление  

10 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе»  

1 Проверка знаний (1 ч) 

 

3 класс (136 Ч.) 

 

Часы Темы 

8 ЧИСЛА ОТ 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) 

8 Повторение изученного  

56 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) 

5 Повторение 

11 Зависимости между пропорциональными величинами  

12 Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7. 

Таблица Пифагора  

17 Таблица умножения и деления с числами 8 и 9  

11 Доли  

27 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Внетабличное умножение и деление 

6 Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23  

10 Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3  

11 Деление с остатком  

13 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Нумерация 

10 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Сложение и вычитание 

3 Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1 000  

7 Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000  

12 Умножение и деление 

4 Приемы устных вычислений  

8 Прием письменного умножения и деления на однозначное число  

9 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе»  

1 Проверка знаний  

 

 

 

 

 

 



4 класс (136 Ч.) 

 

Часы Темы 
13 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Повторение 
11 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000 

Нумерация 

18 Величины 

11 Сложение и вычитание 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел 

71 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000 

Умножение и деление 

11 Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа 

на однозначное 

4 Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние  

12 Умножение  числа на произведение 

11 Деление числа на произведение  

13 Письменное умножение многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число  

20 Письменное деление многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число (20 ч) 

10 Итоговое повторение  

2 Контроль и учет знаний  

 

 
 



Приложение №7 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения курса 

 

а) Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

 

б) Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) 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; 

12) 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»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

 

в) Предметные результаты: 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

2. Содержание учебного курса  

а) Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 



Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 



роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

б) Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

в)Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 



Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс (66 ч) 

 

Часы Темы 

1 Задавайте вопросы! 

20 Раздел «Что и кто?» 

12 Раздел «Как, откуда и куда?» 

11 Раздел «Где и когда?» 

22 Раздел «Почему и зачем?» 

 

2 класс (68 ч) 

 

Часы Темы 

4 Раздел «Где мы живём?» 

20 Раздел «Природа» 

10 Раздел «Жизнь города и села» 

9 Раздел «Здоровье и безопасность» 

7 Раздел «Общение» 

18 Раздел «Путешествия» 

 

3 класс (68 ч) 

 

Часы Темы 

6 Раздел «Как устроен мир» 

18 Раздел «Эта удивительная природа» 

10 Раздел «Мы и наше здоровье» 

7 Раздел «Наша безопасность» 

12 Раздел «Чему учит экономика» 

15 Раздел «Путешествие по городам и странам» 

 

4класс (68 ч) 

 

Часы Темы 

9 Раздел «Земля и человечество» 

10 Раздел «Природа России» 

15 Раздел «Родной край – часть большой страны 

5 Раздел «Страницы Всемирной истории» 

20 Раздел «Страницы истории России» 

9 Раздел «Современная Россия» 

 



Приложение №8 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

 приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ: ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

4 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных 

вопросов;  

 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

 

 Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществление 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 



иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умений 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия – 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России; 

 освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы иудейской культуры» «Основы светской этики»; знакомство с историей 

возникновения и распространения буддийской, православной, исламской, 

иудейской культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма, 

православия, ислама, иудаизма; 

 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности; 

 знакомство с описанием содержание священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 

 осознание места и роли буддийской, православной, исламской, иудейской 

культуры в истории России;  

 формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических 

ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного курса 

            Модуль «Основы буддийской культуры» 

           Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители.  Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 

Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о 

добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Модуль « Основы православной культуры» 

           Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

причастия. Монастырь. Отношение христиан к природе. Христианская семья. Защита 

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству 

Модуль «Основы исламской культуры» 

           Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад – основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост и месяц рамадан. Пожертвование во 

имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные 

ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители 

и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 

Ислам и наука. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

           Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше.  Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги 

и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценность семейной 

жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.  

 



Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

           Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 

учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы светской этики» 

           Россия –  наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. 

Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть 

моральным. Проектная деятельность. Род и семья – исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина, извинение. Честь и 

достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. Любовь и уважение к Отечеству.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Модуль «Основы буддийской культуры» (34 ч) 

 

Часы Темы 

1 Россия – наша Родина. 

1 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 

2 Будда и его учение. 

2 Буддийский священный канон Трипитака. 

2 Буддийская картина мира. 

1 Добро и зло. 

1 Принцип ненасилия. 

1 Любовь к человеку и ценность жизни. 

1 Сострадание и милосердие. 

1 Отношение к природе. 

1 Буддийские учители. 

1 Семья в буддийской культуре и её ценности. 

1 Творческие работы учащихся. 

1 Обобщающий урок. 

1 Буддизм в России. 

1 Путь духовного совершенствования. 

2 Буддийское учение о добродетелях. 

1 Буддийские символы. 

1 Буддийские ритуалы и обряды. 

1 Буддийские святыни. 

1 Буддийские священные сооружения. 

1 Буддийский храм. 

1 Буддийский календарь. 

1 Буддийские праздники. 

1 Искусство в буддийской культуре. 



1 Любовь и уважение к Отечеству. 

1 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма. 

1 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики. 

1 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 

семьи. 

1 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иудаизме, 

светской этике. 

Модуль «Основы православной культуры» (34 ч) 

 

Часы Темы 

1 Россия – наша Родина 

1 Культура и религия 

1 Человек и Бог в православии 

1 Православная молитва 

1 Библия и Евангелие 

1 Проповедь Христа 

1 Христос и Его Крест 

1 Пасха 

1 Православное учение о человеке 

1 Совесть и раскаяние 

1 Заповеди 

1 Милосердие и сострадание 

1 Золотое правило этики 

1 Храм 

1 Икона 

1 Творческие работы учащихся 

1 Подведение итогов праздничного проекта 

1 Как христианство пришло на Русь 

1 Подвиг 

1 Заповеди блаженств 

1 Зачем творить добро? 

1 Чудо в жизни христианина 

1 Православие о Божием суде 

1 Таинство Причастия 

1 Монастырь 

1 Отношение христианина к природе 

1 Христианская семья 

1 Защита Отечества 

1 Христианин в труде 

1 Любовь и уважение к Отечеству 

1 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 

1 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

светской этики. 

1 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи. 

1 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской 

этике. 

 

 

 



Модуль «Основы исламской культуры» (34 ч) 

 

Часы Темы 

1 Россия – наша Родина 

1 Колыбель ислама 

3 Пророк Мухаммад – основатель ислама. 

1 Хиджра. 

1 Коран и Сунна. 

3 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников Бога, в 

Божественные писания, в Судный день, в предопределение). 

5 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры. 

2 Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ учащихся при  

участии взрослых и друзей. 

1 История ислама в России. 

8 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к старшим, 

традиции гостеприимства, ценность и польза образования.  

2 Достижения исламской культуры: наука, искусство. 

1 Праздники ислама. 

1 Любовь и уважение к Отечеству. 

1 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 

1 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 

1 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 

семьи. 

1 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, 

светской этике. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» (34 ч) 

 

Часы Темы 

1 Россия – наша Родина. 

1 Введение в иудейскую духовную традицию Культура и религия. 

1 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 

Гиллеля». 

1 Письменная и Устная Торра. Классические тексты иудаизма. 

1 Патриархи еврейского народа. 

1 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 

1 Исход из Египта. 

1 Дарование Торы на горе Синай. 

2 Пророки и праведники в иудейской культуре. 

1 Храм в жизни иудеев. 

1 Назначение синагоги и её устройство. 

1 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 

1 Молитвы и благословения в иудаизме. 

1 Добро и зло. 

2 Творческие работы учащихся. 

1 Иудаизм в России. 

2 Основные принципы иудаизма. 

1 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

1 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 



1 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 

1 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

1 Еврейский календарь. 

2 Еврейские праздники: их история и традиции. 

2 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 

народа. 

1 Любовь и уважение к Отечеству. 

1 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 

1 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 

1 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 

семьи. 

1 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, 

светской этике. 

 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» (34 ч) 

 

Часы Темы 

1 Россия – наша Родина. 

2 Культура и религия. 

2 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 

2 Священные книги религий мира. 

1 Хранители предания в религиях мира. 

2 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 

1 Человек в религиозных традициях мира. 

2 Священные сооружения. 

2 Искусство в религиозной культуре. 

2 Творческие работы учащихся. 

2 История религий в России. 

2 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

1 Паломничества и святыни. 

2 Праздники и календари. 

2 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

1 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

1 Семья. 

1 Долг, свобода, ответственность, труд. 

1 Любовь и уважение к Отечеству. 

1 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 

1 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 

1 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 

семьи. 

1 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике. 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Основы светской этики» (34 ч) 

Часы Темы 

1 Россия – наша Родина. 

1 Что такое светская этика. 

1 Культура и мораль. 

1 Особенности морали. 

2 Добро и зло. 

2 Добродетели и пороки. 

1 Свобода и моральный выбор человека. 

1 Свобода и ответственность. 

1 Моральный долг. 

1 Справедливость. 

1 Альтруизм и эгоизм. 

1 Дружба. 

1 Что значит быть моральным. 

2 Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного проекта». 

1 Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. 

1 Нравственный поступок. 

1 Золотое правило нравственности. 

1 Стыд, вина и извинение. 

1 Честь. 

1 Совесть. 

1 Нравственные идеалы. 

1 Образцы нравственности. 

1 Образцы нравственности в культуре Отечества. 

1 Этикет. 

1 Семейные праздники. 

1 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

1 Любовь и уважение к Отечеству. 

1 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 

1 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 

1 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 

семьи. 

1 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, 

светской этике. 

 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А.И.) (34 ч) 

Часы Темы 

ЧАСТЬ I  

4 Раздел 1. Этика и общение 

4 Раздел 2. Этикет 

4 Раздел 3. Этика человеческих отношений 

4 Раздел 4. Этика отношений в коллективе. 

ЧАСТЬ II 

5 Раздел 1. Простые нравственные истины 

4 Раздел 2. Душа обязана трудиться 

4 Раздел 3. Посеешь поступок – пожнёшь характер 

4 Раздел 4. Судьба и Родина едины 

1 Резервный урок  

 



Приложение № 9 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства;  



 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 



Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 



Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

 

 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 



Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Часы Содержание курса 

8 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

8 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

10 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

7 Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу 

 

2 класс  

Искусство и ты (34 ч) 

 

Часы Содержание курса 

9 Как и чем работает художник? 

7 Реальность и фантазия 

10 О чём говорит искусство 

8 Как говорит искусство 

 

3класс 

 

Искусство вокруг нас (34 ч) 

 

Часы Содержание курса 

8 Искусство в твоем доме 

8 Искусство на улицах твоего города 

10 Художник и зрелище 

8 Художник и музей 

 

4 класс 

Каждый народ - художник (34 ч) 

 

Часы Содержание курса 

8 Истоки родного края 

8 Древние города нашей земли 

11 Каждый народ — художник 

7 Искусство объединяет народы 

 
 



Приложение №10 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

 приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: МУЗЫКА 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются формирование 

следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

      - позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как        

собственных. так и окружающих людей; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина    России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» являются формирование 

следующих умений. 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 



 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 соотносить образцы народной и профессиональной музыки.  

 

Формы реализации программы: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

 

Методы реализации программы: 

- наблюдение; 

- практический; 

- объяснительно- иллюстративный; 

- информативный; 

-частично- поисковый. 

 

Способы и средства: 

- технические средства; 

- дидактические материалы; 

- портреты и таблицы 

 

2. Содержание учебного курса 

Содержание программы   1 класс (33ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

 

Содержание программы 

1. Музыка, музыка 

всюду нам 

слышна… (9ч) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Первые  опыты вокальных, 

ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Музыкальная 

азбука.Г.Струве, ст. Ибряева. Мы теперь ученики. 

Г.Струве, ст.В.Викторова .Веселая песенка. 

Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Так уж получилось. 

В.Иванников, ст. Т.Башмаковой. Осенняя сказка. 

А.Филиппенко, ст. В.Кукловской. Мы на луг ходили. 

П.Чайковский, Ноктюрн, соч. 19 № 4. 

В.Николаев. ст. И. Сусидко .Песенка об осеннем солнышке. 

В.Николаев, ст. Н.Алпаровой. На прогулку под дождем. 

Е.Поплянова, ст. Н.Пикулевой. Эхо. 



Е.Попляновой, ст. В.Татаринова. Камышинка- дудочка. 

М.Мусоргский, Балет невылупившихся птенцов. 

Г.Струве, ст. В.Викторова. Переменка. 

2. Наши любимые 

праздники. (7ч)  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки. Песня, танец, 

марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что 

каждое жизненное обстоятельство находит отклик в 

музыкеД.Шостакович, Вальс- шутка. 

А.Спадавеккиа, ст. Е. Шварца. Добрый жук. 

Потанцуй со мной, дружок. Немецкая народная песня. 

Гусята. Немецкая народная песня. 

Камаринская. Во поле береза стояла. Ах, вы сени. Светит месяц. 

Коробейники. Русские народные песни. 

П.Чайковский, Марш деревянных солдатиков. Болезнь куклы. 

Встанем в круг. Английская народная песня. 

Г.Струве. ст. В. Семернина. Маленькая мама. 

А.Лядов. Музыкальная табакерка.. 

Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Пестрый колпачок. 

Р.Шуман. Дед Мороз. 

Г.Вихарева. Елочка любимая. 

П.Чайковский.Вариация из балета «Щелкунчик» 

Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Новогодний хоровод. 

Г.Вихарева. Дед  Мороз. 

3. Основы 

музыкальной 

грамоты. (7ч) 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе 

и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и 

музыкальную грамоту. 

П.Чайковский. Вальс снежных хлопьев. 

Н.Перунов. Белый пух; Мороз, мороз. 

М.Красев, ст. С. Вышеславцевой. Зимняя песенка. 

В.Герчик, ст. Н.Френкель. Нотный хоровод. 

А.Островский, ст. З.Петровой. До, ре, ми. 

И.Стравинский. Русская. Из балета « Петрушка». 

Едет масленица дорогая. Перед весной. Русские народные песни. 

Г.Струве, ст. Т.Волгиной. Песенка о гамме. 

4. Природа в музыке. 

(5ч) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. 

Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной 

музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность. . 

Е.Соколова. Сегодня мамин день. 

П.Чайковский. Песня жаворонка. 

Ой, бежит ручьем вода. Веснянка. Украинские народные песни. 

И.Стравинский. У петрушки.  

И. Брамс. Петрушка. 

И.Стравинский. Тема « Весеннего произрастания». 



В.Моцарт. Тоска по весне.  

П.Чайковский. Старинная французская песня. 

Я. Дубравин, ст. Е.Руженцева. Капли и море. 

Р. Шуман. Май, милый май. 

С.Прокофьев. Ходит месяц над лугами. 

А.Филиппенко, ст. Т.Волгиной .Весенний вальс. 

5. Музыкальные  

инструменты. 

(5ч). 

 Тембровая окраска музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, 

рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и 

мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр». 

К.Дебюсси. Лунный свет. 

Г.Левкодимов, ст. Э.Костиной. Веселые инструменты. 

М.Завалишина, ст. И.Андреевой. музыкальная семья. 

В.Дементьев, ст. И.Векшегоновой. Необычный концерт. 

Б.Савельев, ст. А. Хайта. Неприятность эту мы переживем. 

Ю.Тугаринов. Добрые волшебники. 

В.Алеев. ст. С.Маршака. Спектакль « Чиполлино». 

С.Прокофьев. Симфоническая сказка « Петя и волк». 

 

Содержание программы  2 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание программы 

1. Картинки с 

выставки (5ч) 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр) .        Т.Чудова. 

На полянке. 

С.Прокофьев. Кузнечики и стрекозы. Из балета «Золушка». 

В.Шаинский, ст. М.Пляцковского. Мир похож на цветной луг. 

М.Мусоргский. Прогулка; Баба Яга; Балет невылупившихся 

птенцов. 

А.Заруба, ст.Р.Сефа. Странное дело. 

С.Соснин, ст. П.Синявского. До чего же грустно. 

Серпы золотые. Осень. Русские  народные песни. 

Ю.Чичков, ст. И.Мазнина. Осень. 

Н.Римский- Корсаков. Три чуда. Белка. 

Г.Струве, ст. Пушкина. Ветер по морю гуляет. 

Во саду ли, в огороде. Русская народная песня. 

Н.Римский-Корсаков. Окиан-море синее; Хороводная песня 

Садко. 

У меня ль во садочке. Русская народная песня. 

2. Мелодия  - душа  Интонационно-образная природа музыкального искусства. 



музыки (6ч) Музыкальные средства выразительности. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души 

Т.Попатенко, ст. Е.Авдиенко. Листопад. 

Д.Васильев- Буглай, ст. А.Плещеева. Осенняя песня. 

Р.Шуман. Веселый крестьянин. 

Л.Бетховен. Сурок. 

Д.Кабалевский. Клоуны. 

В.Шаинский, ст. М.Матусовского. Вместе весело шагать. 

Т.Попатенко, ст. М.Кравчука. Частушки. 

М.Раухвергер, ст. В.Мартынова. Школьные частушки. 

Мальчишечьи куплеты. 

Э.Григ, русский  текст М.Слонова. Песня Сольвейг. 

Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Моя Россия. 

В.Моцарт. Маленькая ночная серенада. Волшебные 

колокольчики. Из оперы «Волшебная флейта». 

 С.Прокофьев. Вариация Феи осени. 

3. Основы 

музыкальной 

грамоты (4ч) 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках.  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

темп,   песня, танец, марш. 

 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей.                                                

С.Прокофьев, ст. А.Барто. Болтунья. 

В.Алеев. Песня графа Вишенки. 

Е.Поплянова, ст. Н.Пикулевой. Дождик. 

М.Мусоргский. Лимож. Рынок. 

Ю.Литовко. Веселые лягушка. 

И.Бах. Токката ре минор. За рекою старый дом. 

С.Прокофьев. Вальс; Полночь. 

Т.Попатенко, ст. В.Викторова. Котенок и щенок. 



4. Великие 

композиторы, 

великие 

произведения (5ч) 

Знакомство с творчеством композиторов-классиков.Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Различные виды музыки 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Различные виды музыки: вокальная, сольная П.Чайковский. 

Увертюра;.Сражение. 

В.Алеев, ст. Т.Науменко. Песня Мышильды. Песня Щелкунчика. 

С.Прокофьев. Вариация Феи зимы. 

Ц.Кюи, ст. Е.Баратынского. Зима. 

П.Чайковский. Вальс. Трепак. Полька. 

Г.Струве. ст. В.Викторова. Я стараюсь. 

М.Глинка. марш Черномора. 

Л.Лядова, ст. М.Садовского. все мы моряки. 

5. Музыкальное 

представление(7ч) 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках.  

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад 

)  

   Н. Осьминина. Пушкинские сказки. 

Г.Вольф, ст. Э.Мерике. Садовник. 

П.Чайковский. Мама. 

М.Славкин, ст. Е.Каргановой. Праздник бабушек и мам. 

В.Шаинский .Песенка мамонтенка. 

Э.Колмановский. Красивая мама. 

Н.Римский- Корсаков. Вступление; Первая песня Леля. 

Е.Крылатов. Ласточка. 

В.Кикта, ст. В.Татаринова. Веселый колокольчик. 

В.Алеев. Особенные знаки. 

В.Герчик. Нотный хоровод. 

В.Шаинский. Антошка. 

6. Жанры в музыке 

(7ч) 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления 

более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и 

речевые. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. 

Э.Григ. Утро. 

С.Полонский, ст. Н.Виноградовой. Весенняя песенка. 

В.Райн. Вот уж снег последний тает. 

И.Стравинский. Балет «Жар- птица». Фрагменты. 

И.Бах. Гавот. 

Г.Гладков. Дуэт принцессы и короля. 

И.Бах. итальянский концерт. 

С.Рахманинов. Прелюдия. 

С.Прокофьев. Симфония № 7. 

А.Зацепин. Песенка о медведях. 

Г.Гладков. Песня друзей. 

А.Рыбников. Буратино. Песня красной шапочки. 

 

 



Содержание программы  3 класс (34ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание программы 

1. О чем рассказывает 

музыка(9ч) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и 

радости. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 

изобразительность в музыкальных произведениях . 

М.Славкин. Волшебная палочка. 

К.Певзнер. Оранжевая песенка. 

Ю.Чичков. Родная песенка. 

С.Прокофьев. Джульетта- девочка. 

М.Старокадомский, ст. А.Барто. Любитель- рыболов. 

Э.Григ. Гном. 

А.Журбин. Смешной человечек. 

П.Чайковский. Симфония №4. 

М.Глинка. Ария Руслана. 

Е.Птичкин. Русская изба. 

Т.Чудова. Протяжная. 

А.Бородин. Богатырская симфония. 

Ю.Антонов. Родные места. 

С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

Г.Гладков. Край в котором ты живешь. 

М.Глинка. Рондо Фарлафа. 

2. Основы музыкальной 

грамоты(4ч) 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Музыкальные средства выразительности. Музыка — 

источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. 

М.Мусоргский. С куклой. 

Ц.Кюи. Зима. 

Я.Дубравин. Добрый день. 

Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор. 

Л.Бетховен. Симфония №5. 

Г.Телеман. Счастье. 

Л.Бетховен. Гремят барабаны 

3. Наши праздники(5ч) Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и 

радости 

Е.Крылатов. Кабы не было зимы. 

Н.Римский-Корсаков. Колядка дивчат. 

В.Алеев. Дети верят в чудо. 

Е.Крылатов. Песенка о снежинке. 

Д.Тухманов. Колокольчик мой хрустальный. 

М.Мусоргский. Пролог. «Борис Годунов». 

П.Чайковский. В церкви. 

П.Чайковский. Ноябрь. 



4. Наша Родина(7ч) Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. 

Н.Римский-Корсаков. Протяжная песня. 

Л.Афанасьев. Гляжу в озера синие. 

М.Глинка. Ария Сусанина. Хор «Славься». 

Н.Римский-Корсаков. Проводы зимы. 

Перед весной. Русская народная песня. 

В.Шаинский  Веселая фуга. 

С.Прокофьев Пятнашки. Марш. 

В.Моцарт. Детские игры. 

Г.Гендель.  

М.Глинка. Арагонская хота. Патриотическая песня. 

5. Мир музыкальных 

инструментов(5ч) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство компози-

торов и исполнителей в воплощении диалога солиста и сим-

фонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможнос-

ти .. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Звучащие картины. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии 

А.Дворжак. Вальс. 

Р.Бойко. Скрипка. 

С.Прокофьев. «Петя и волк». 

В.Шаинский. В мире много сказок. 

Ф.Таррега. Воспоминание о Альгамбре. Н.Римский-Корсаков. 

Полет шмеля. 

6. Музыкальное 

исполнительство(4ч) 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса.. 

Д.Тухманов. День Победы. Аист на крыше. 

Т.Попатенко. Вот какая бабушка. 

Солдатушки,  бравы ребятушки. Русская народная песня. 

А.Зацепин. Волшебник. 

М.Минков. Да здравствует сюрприз. 

С.Рахманинов. Прелюдия. 

К.Сен-Санс. Рондо- каприччио. 

Музыканты. Немецкая народная песня. 

П.Чайковский. Концерт № 1. 

Р.Шуман. Грезы. 

 

Содержание программы   4 класс (34ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание программы 

1. Музыкальное 

путешествие(9ч) 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных 

инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и 

музыкальные традиции, придающие самобытность его 



музыкальной культуре. 

С.Рахманинов. Концерт № 2. 

Д.Тухманов. Россия. 

Е.Теличеева. Родина моя. 

М.Мусоргский. Рассвет на Москве- реке. С няней. Вечерняя 

песня. Гопак. 

Н.Римский-Корсаков. Тема Шахриара. 

А.Бородин. Половецкая пляска. 

Н.Лысенко. Элегия. 

Есть в лесу калина. Укр. Нар. Песня. 

А.Пахмутова. Белоруссия. 

Бульба. Кума. Реченька. Белорусские народные песни. 

Шопен. Концерт №1. 

О.Девочкина. Осень. 

В.Серебренников. Осенняя песня. 

М.Глинка. Полонез. Венецианская ночь. 

М.Огинский. Полонез. 

Г.Струве, ст. В.Викторова. Полонез дружбы. 

Санта Лючия. Итальянская народная песня. 

2. Великие композиторы, 

великие 

произведения(10ч) 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Различные 

виды музыки: вокальная, сольная Дж.Верди. марш. 

Й.Гайдн. Квартет. Мы дружим с музыкой. 

В.Моцарт. Ария царицы ночи. Симфония №40. Хор «Звуки 

хрустально чисты». 

Л.Бетховен. Соната №8. Свободный человек. 

Ф.Шуберт. В путь. Два вальса. Музыкальный момент. Ave 

Maria. 

И.Бах. Токката ре минор. Осень. Зима. 

Э.Григ. В пещере горного короля. Заход солнца. 

Волшебный смычок. Камертон. Норвежская песня. 

П.Чайковский. Симфония №1. 

А.Алябьев. Зимняя дорога. 

Ф.Шопен. Ноктюрн. Весна. Этюд до минор. 

Б.Броневицкий. Сердце Шопена. 

3. Сказочные и былинные 

образы в музыке(7ч) 

 Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особен-

ности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-

гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), пев-

цов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в му-

зыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звуча-

нии симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное ис-

полнение сочинений разных жанров и стилей 

Н.Савичева. Песня о цирке. 

Н.Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. 

Р.Щедрин.  Вариация золотых рыбок. 

Г.Фиртич . Песня о кораблях. 



О.Мессиан. Пастухи. Ликование звезд. 

Г.Фрид. Ветер. 

В.Шаинский. Облака. 

Б.Бриттан. Вариации и фуга. 

А.Сальери. Втроем как один.  

Е.Адлер. Наш оркестр. 

А.Скрябин. Прометей. Кода. 

Р.Шуман Арлекин; Пьеро. 

4. Жанры в музыке(6ч) Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и система-

тизация жизненно-музыкальных представлений школьников 

об особенностях разных жанров музыкальных произведений.. 

Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

произведениях. . Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. 

Я.Дубравин. Джаз. 

Р.Бойко. Дело было в Каролине. 

Р.Роджерс. Звуки музыки. 

В.Семенов. Когда я стану миллионером. 

В.Косма. Музыка к к/ф «Игрушка», «Папаши». 

Э.Морриконе. Музыка из к/ф  «Профессионал». 

Пастушка. Французская народная песня. 

П.Чайковский. Май. Белые ночи. Увертюра «1812 год». 

О.Газманов. Москва, звенят колокола. 

А.Петров. Я шагаю по Москве. 

Г.Свиридов. Песня о Москве. 

М.Ройтейштерн. У Кремлевской стены. 

Дж..Гершвин. Песня Порги. 

5. Россия любимая наша 

страна(2ч) 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей.   

Государственный гимн Российской Федерации. 

Р.Тульбович. Детям мира. 

С.Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой. А.Александров, ст. 

С.Михалкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

1 класс 

Часы Темы 

9 Музыка, музыка всюду нам слышна… 

7 Наши любимые праздники. 

7 Основы музыкальной грамоты. 

5 Природа в музыке 

5 Музыкальные инструменты. 

 

2 класс 

Часы Темы 

5 Картинки с выставки. 

6 Мелодия – душа музыки. 

4 Основы музыкальной грамоты. 

5 Великие композиторы, великие произведения. 

7 Музыкальные представления. 

7 Жанры в музыке. 

 

3 класс 

Часы Темы 

9 О чём рассказывает музыка 

4 Основы музыкальной грамоты. 

5 Наши праздники. 

7 Наша Родина 

5 Мир музыкальных инструментов.  

4 Музыкальное исполнительство. 

 

4 класс 

Часы Темы 

9 Музыкальное путешествие 

10 Великие композиторы, великие произведения. 

7 Сказочные и былинные образы в музыке. 

6 Жанры в музыке. 

2 Россия – могучая наша держава. 

 



Приложение №11 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ: ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



1. Планируемые результаты освоения курса 

2.  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 



Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении). 

• 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. 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

  уметь донести свою позицию до собеседника; 

  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности 

и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 



Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

 

1 класс (33 ч) 

 

Часы Темы 

1 Человек – наблюдатель, мыслитель, творец! 

1 Создаём прекрасное и полезное из природных материалов 

2 Лепим из пластичных материалов 

8 Мастерим из бумаги 

3 Создаём весенние композиции 

11 Творим чудеса из ниток и ткани 

3 Создаём  модели из деталей конструкторов 

2 Создаём уют  в доме своими руками 

2 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

 

 

 

 



2 класс (34 ч) 

 

Часы Темы 

1 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

3 Изготовление изделий из природных материалов 

3 Изготовление изделий из пластических материалов 

9 Изготовление изделий из бумаги и картона 

7 Изготовление изделий из текстильных материалов 

3 Уход за одеждой и обувью 

3 Сборка моделей и макетов из деталей конструктора 

3 Декоративное оформление жилища и уход за ним 

2 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 
 

 

 

 3 класс (34 ч) 

 

Часы Темы 

1 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

1 Компьютер работает с нами( 

3 Создаём прекрасное и полезное из природных материалов 

4 Лепим из пластических материалов 

5 Работаем с бумагой и картоном 

11 Творим чудеса из ниток и ткани 

2 Создаём из металла игрушки и сувениры 

1 Технологические и транспортные машины 

1 Обрабатываем древесину 

3 Создаём уют в доме своими руками 

2 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

 

 

 4 класс (34 ч) 

 

 

Часы Тематическое планирование 

1 Человек – наблюдатель, мыслитель, творец 

1 Компьютер работает вместе с нами 

7 Мастерим из бумаги и картона 

3 Лепим из пластичных материалов 

9 Творим чудеса из ниток и ткани 

6 Создаём уют в доме своими руками 

3 Работаем с древесиной 

3 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

1 Резервные уроки 

 



Приложение №12 

 к программе ООП НОО, утверждённой 

приказом по школе №47/п от 28.02.2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 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, эмоци-

ональное, 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, гибкости).  



       * На основании Указа Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденного Постановлением правительства от 11.06.2014г №540 установлены 

требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, 

которые включают проверку знаний и умений по следующим разделам: 

-влияние занятий физической культурой на состояние здоровья,  

повышение умственной и физической работоспособности;  

-гигиена занятий физической культурой; 

-основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта;  

-основы методики самостоятельных занятий;  

-основы истории развития физической культуры и спорта; 

-овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 6-8 лет 

Мальчики Девочки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени 

3. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
2 3 4       

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
5 6 13 4 5 11 

5. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (кол-во раз) 
7 9 17 4 5 11 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (достать пол) 
Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание теннисного мяча в цель (кол-во 

попаданий) 
2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 1 км по пересеченной 

местности* 
Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 



Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 

Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
2 3 5       

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
      7 9 15 

5. 
Сгибание и разгибание рук упоре лежа 

на полу (кол-во раз) 
9 12 16 5 7 12 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (достать пол) 
Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 2 км по пресеченной 

местности* 
Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 



2. Содержание учебного курса 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. 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 
Самостоятельные занятия. 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). 

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). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 



Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

1 класс (99 ч) 

Часы Темы 

12 Лёгкая атлетика 

15 Подвижные игры 

18 Гимнастика 

3 Подвижные игры 

20 Лыжная подготовка 

4 Гимнастика 

12 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

15 Лёгкая атлетика 

2 класс (102 ч) 

Часы Тема урока 

12 Лёгкая атлетика 

15 Подвижные игры 

18 Гимнастика 

3 Подвижные игры с элементами  спортивных игр 

20 Лыжная подготовка 

4 Гимнастика 

15 Подвижные игры с элементами  спортивных игр 

15 Лёгкая атлетика 

 



3 класс (102 ч) 

Часы Темы 

12 Лёгкая атлетика 

15 Подвижные игры 

18 Гимнастика 

3 Подвижные игры с элементами  спортивных игр 

20 Лыжная подготовка 

4 Гимнастика 

15 Подвижные игры с элементами  спортивных игр 

15 Лёгкая атлетика 

 

4.класс (102 ч) 

Часы Темы 

12 Лёгкая атлетика 

15 Подвижные игры 

18 Гимнастика 

3 Подвижные игры с элементами  спортивных игр 

20 Лыжная подготовка 

4 Гимнастика 

15 Подвижные игры с элементами  спортивных игр 

15 Лёгкая атлетика 

 
 


