
ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/10 от 29.08.2018 г. 

Об утверждении Рабочих программ общеобразовательных предметов, 
дисциплин (модулей) АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно решению Педагогического совета от 29 августа 2018 г.  
«Об утверждении рабочих программ по общеобразовательным предметам, учебным 
курсам, элективным курсам», и в целях упорядочения работы школы по обеспечению 
качества образования 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы, учебно-методические комплекты на 2018-2019 учебный
год:

1.1. Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения для работающих 
педагогов начальной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.2. Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения для работающих 
педагогов основной школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

1.3. Основные рабочие программы по предметам III ступени обучения для работающих 
педагогов средней (полной) школы и учебно-методические комплекты для их реализации. 

2. Утвердить дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы,
курсы по выбору, факультативы.

3. Утвердить программы духовно-нравственного развития и воспитания.

4. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности.



6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей
кружков и секций.

7. Заместителю директора школы, учителям – предметникам, классным руководителям
обеспечить сопровождение учебного плана необходимыми учебно-методическими
комплектами.

8. Учителям-предметникам и педагогам 1 раз в четверть проводить корректировку рабочих
программ.

9. Заместителям директора по УВР согласно должностным обязанностям и плана ВШК в
конце каждой четверти учебного года осуществлять контроль прохождения рабочих
программ по предметам и по воспитательной работе.

10. Педагогическим работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять
образовательный процесс в строгом соответствии с концепцией, изложенной в аннотации
к рабочей программе, содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим
приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» _______________ /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Решением педагогического 
совета 29 августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/10 от 29.08.18 

Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству и художественному труду 
в 1-4 классах 

Учитель 
Суханова Татьяна Александровна 

2018-2019 учебный год 



Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 
направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 
что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 
личности. 

Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование
эстетического вкуса.

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

– формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Описание места учебного предмета в учебном плане

В Федеральном базисном учебном плане в 1-4 классе на изучение изобразительного 
искусства и худ. труда отводится 2 час в неделю.В рабочей программе выстроена система 
учебных занятий (уроков) и формируемых универсальных учебных действий и 
представлена в табличной форме. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 
воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 
ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 
школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 



Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-
ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 
искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 
художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес 
учащихся к художественному творчеству. 

Основное содержание учебного предмета 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художественного 
творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 
человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 
отечественных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 
графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 
изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России 
(Государственной Третьяковской галереей). 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные 
основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 
живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 
декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и 
зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 
искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 
процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 
деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), 
декоративно-прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). 
Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и 
материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном 
искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 
пятна, орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий 



народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 
центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 
эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 
произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. 
(с учетом местных условий). 

Результаты изучения учебного материала 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета «Изобразительное 
искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный
вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке
своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни;

– познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;

– трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей и их украшения.

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;

– активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литература, окружающий мир, родной язык и др.);

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-
творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.

Предметными результатами обучающихся являются: 



– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях
России и художественных музеях своего региона;

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности;
умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего
народа и других народов;

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-
творческой деятельности;

– трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт,
иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно;

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-
прикладное искусство) произведений изобразительного искусства;

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Каргополь);

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея);

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного
искусства;

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов;

уметь:

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой;

– применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и
графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла,
настроения;

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;



– составлять композиции с учетом замысла;

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи
(с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных
композициях;

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов:
геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка,
усики, завиток);

– различать теплые и холодные цвета;

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;

– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись,
декоративно-прикладное искусство);

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с
натуры, по памяти и воображению);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

– для самостоятельной творческой деятельности;

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру;

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;

– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине,
защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям;

– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и
других людей.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Дополнительная литература.

1. Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. Каменева. – М. : Детская литература, 1984.

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – М. :
Просвещение, 2011.

3. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. – Л. :
Детская литература, 1973.

4. Ходушина, Н. П. Ребенок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй,
музей! – СПб., 1995.

5. Энциклопедический словарь юного художника. – М. : Педагогика, 1983.

2. Интернет-ресурсы.

1. Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа :



http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа :

http://www.4stupeni.ru

3. Педагогическое сообщество. – Режим доступа :

http://www.pedsovet.su

4. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа :

http://pedsovet.org

5. Педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org
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1. Пояснительная записка

           Программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд»  
разработана для учащихся начальной школы в соответствии: 
- с требованиями  Федерального  государственного образовательного стандарта начального
общего   образования (приказ МО РФ № 373 от 06.10. 2009) (Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011);,
- с основной образовательной программой начального общего образования, утвержденной
приказом  директора на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
- с рекомендациями рабочей  программы по изобразительному искусству. Предметная линия
учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под
ред. Т. Я. Шпикаловой. — М. : Просвещение, 2011. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива».   1-4 классы - М.: Просвещение, 2011;
- с возможностями УМК «Перспектива» ;
- с учебным планом образовательного учреждения
           Цели 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.

            Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру;
-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.

2. Общая характеристика учебного предмета, курса
             Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 
деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 
образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы 
искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного 
деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 
материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий 
намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 



заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может 
получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают 
разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, 
деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В 
комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 
образования и воспитания. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах 
(34 учебные недели в каждом классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса.

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-
нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
эмоционального оценивания.  
     Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.  
     Овладение основами  художественного языка, получение эмоционально-ценностного 
опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 
младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 
культуре в целом.  
     Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 
необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными 
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает 
интерес учащихся к художественному творчеству. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета, курса.

1 класс 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
- интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведениями И.И.

Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 
- основа для восприятия художественного произведения, определение его основного

настроения; 
- эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного

мира, отраженных в рисунке, картине; 
- первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства;
- положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к

отдельным видам художественно-творческой деятельности; 
- чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;
- интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе

детских образов, автопортретов известных художников; 



- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия
художественные произведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека;
- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни;
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ; 
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 
- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе,

доброжелательном отношении к людям; 
- мотивации к коллективной творческой работе;
- представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека;
- личностной идентификации на основе общего представления о творческом

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать учебную задачу;
- оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно-

творческой деятельности; 
- понимать выделенные учителем ориентиры
- адекватно воспринимать предложения учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы,

предложенный в учебнике; 
- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его

воплощения; 
- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности;
- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей.

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном

материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном материале; 
- использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы;
- понимать содержание художественных произведений;
- читать простое схематическое изображение.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам

художественной выразительности; 
- делать несложные выводы;
- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах

изобразительного искусства; 
- соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение».

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного

искусства; 



- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и

фотоматериалов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о

нем; 
- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты;
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от

произведения живописи; 
- следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности.

Предметные результаты 
  Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 
- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и репродукции

картин, сравнивать их, находить сходство и   различие, воспринимать и выражать свое 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру,
эмоциональному состоянию; 

- владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для
своего возраста; 

- осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена
украшали жизнь человека; 

- - называть ведущие художественные музеи России.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений;
- принимать условность и субъективность художественного образа;
- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в

произведениях искусства, и объяснять разницу; 
- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства.

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, дизайна; 
- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок,

живопись); 
- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений

природы; 
- использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и

живописи; 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
- применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы

явлений в природе. 
- использовать простые формы для создания выразительных образов человека в скульптуре.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека,

животного; 
- выбирать характер линий для изображения того или иного образа;
- овладевать на практике основами цветоведения;



- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании
детского портрета; 

- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм предметов
в целостный художественный образ. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 
Обучающийся научится: 
- выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений;
- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения;
- передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы;
- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение.

2 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению

произведения изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 
- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, через восприятие пейзажей

городов Золотого кольца России; 
- представление о труде художника, его роли в жизни общества;
- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран;
- интерес к художественно-творческой деятельности;
- понимание чувств других людей;
- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека;
- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в

мультипликации; 
- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений;
- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства;
- интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через

восприятие портретного жанра; 
- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений

изобразительного искусства; 
- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни;
- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы;
- позиции зрителя и автора художественных произведений.

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и

замыслом художественной работы; 
- выполнять действия в устной форме;
- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать смысл заданий и вопросов,
предложенных в учебнике;



- осуществлять контроль по результату и способу действия;
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

соответствующие коррективы; 
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек).

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство

с музеем»); 
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;
- читать простое схематическое изображение;
- различать условные обозначения;
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,

полученные от взрослых, сверстников; 
- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств

(литература, музыка) и жизненного опыта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с

помощью взрослых; 
- работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»);
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам

художественной выразительности; 
- соотносить схематические изображения с содержанием заданий;
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;
- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от

произведения живописи, принимать участие в их обсуждении; 
- формулировать собственное мнение и позицию;
- выполнять работу со сверстниками;
- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия

произведений искусства; 
- договариваться, приходить к общему решению.
Обучающийся получит возможность научиться:
- контролировать действия других
участников в процессе коллективной творческой деятельности;
- понимать содержание вопросов и воспроизводить их;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ;
- узнавать мнение друзей или одноклассников;
- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать

свое терпимо и убедительно. 
Предметные результаты 
Восприятие искусства и виды 
Обучающийся научится: 
- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура,

декоративно-прикладное искусство, дизайн); 
- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие



природу, человека; 
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 
- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека;

художественной деятельности; 
- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в

художественной фотографии; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их

содержания; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,

дизайн; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу.

Азбука искусства. Как говорит искусство. 
Обучающийся научится: 
- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на

плоскости в изображениях природы; 
- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности;
- различать хроматические и ахроматические цвета;
- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами;
- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных

географических широт; 
- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет;
- моделировать цветок из простейшей базовой формы;
- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать и изображать различные виды линии горизонта;
- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;
- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами;
- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или

пространства; 
- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;
- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами

рисунка и живописи. 

Значимые темы искусства.  О чем говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать

соответствующую линию горизонта; 
- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных

географических широт; 
- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным

сказкам; 
- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать

их в собственной художественно-творческой деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- передавать настроение в пейзажах;
- соединять различные графические материалы в одной работе над образом;
- изображать старинные русские города по памяти или представлению;
- создавать узоры народов мира;



- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных
героев произведений; 

- совмещать работу на плоскости и в объеме.

3 класс 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного

образного содержания; 
- представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины,

представление о ее богатой истории, о культурном наследии России; 
- чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с

творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с городом 
музеев Санкт-Петербургом; 

- положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во
внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной 
жизни; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными
произведениями разных эпох, стилей и жанров; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость,
первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству; 

- представление о добре и зле, должном и недопустимом;
- первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества;
- представление о содержательном досуге.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач; 

- эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности,
отраженным в изобразительном искусстве; 

- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки;
- осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого

содержания в собственных поступках; 
- трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной

самооценки. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу,

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным

замыслом работы, различая способ и результат собственных действий; 
- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;
- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве;
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек);
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;
- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной

деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку;



- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
соответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной (художественной)
задачи; 

- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир.

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных

источниках; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и

символы для решения учебных (художественных) задач; 
- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально

представленным материалом; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или

иного художника; 
- представлять информацию в виде небольшого сообщения;
- осознанно строить речевое высказывание в устной форме;
- выбирать способы решения художественной задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно расширять свои представления о живописи;
- соотносить различные произведения по настроению и форме;
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства;
- обобщать учебный материал;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным

критериям; 
- устанавливать аналогии;
- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной;
- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- выражать свое мнение о произведении живописи;
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности;
- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы;
- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ;
- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их

правильного выполнения; 
- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и

творческих задач; 
- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
- стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей

человека, в общении; 
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников

коллективной работы; 
- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной

деятельности; 



- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для
регуляции своего действия. 

- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности.

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Обучающийся научится: 
- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках;
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн,

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в

художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами 
художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона;
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их

содержания и выразительных средств; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их

содержания; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в театре,

дома, на улице; 
- высказывать суждение о художественных произведениях.

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости;
- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции;
- использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового

портрета; 
- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и

рефлекса в живописи; 
- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении;
- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне;
- применять простые способы оптического смешения цветов;
- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости;
- различать контрасты в рисунке;
- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать разнообразные

фактуры; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- передавать движение предмета на плоскости;
- изображать построение архитектурных форм;
- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков.
- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от друга;
- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами;
- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных;
- передавать в живописи объем круглых предметов;
- передавать образ человека в разных культурах;
- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint.



Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно-

творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для

создания образа природы, передачи ее разных состояний; 
- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и

деталей; 
- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной

традиции; 
- изображать узоры и орнаменты других народностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
- участвовать в различных видах изобразительной деятельности;
- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства;
- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и

знание пропорций; 
- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов;
- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души;
- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной

технике; 
- самостоятельно изготовить бересту;
- передавать главную мысль в рисунке или живописи.

4 класс 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и

художественного творчества; 
- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения;
- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве; 

- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за
другого человека; 

- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации; 

- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов; 

- позитивная самооценка и самоуважение;
- основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа

жизни. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение
к событиям и явлениям окружающего мира;
- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства;
- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм

культурно-исторической и духовной жизни родного края; 



- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-
продуктивной деятельности; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла;
- планировать и организовывать действия в соответствии с целью;
- контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого

замысла; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и

других людей; 
- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия

замыслу; 
- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности;
- - преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного

творческого замысла; 
- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства;
- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной

и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- анализировать произведения искусства;
- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах

для выполнения учебных и художественно-практических задач; 
воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной 

деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного 
конструирования, декоративно-прикладного искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в 
контролируемом пространстве Интернета; 

- устанавливать аналогии;
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и

символы для решения учебных (художественных) задач; 
- воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим

визуально представленным материалом; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным

критериям; 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной

выразительности; 



- расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о
современных событиях  культуры; 

- фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью
инструментов ИКТ; 

- соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по
различным средствам выразительности; 

- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной
форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий; 

- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между

людьми; 
- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и

искусства; 
- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о

результатах индивидуального и коллективного творчества; 
- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других

участников и понимать важность совместной работы; 
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию

другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора 
художественного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою

позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
- выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства

(монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других
участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером; 

- применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 
Обучающийся научится: 
- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать

художественный замысел в картине художника; понимать особенности восприятия 



художественного произведения - художник и зритель; 
- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в

изображении портретов людей разного возраста; 
- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они

выполнены; 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство); 
- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного

произведения; 
- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры;
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные

художественные материалы и приемы работы с ними; 
- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости;
- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла;
- работать в смешанной технике на разных видах бумаги;
приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых художественных

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного 
языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью

интернет-ресурсов; 
- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге; 
- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса;
- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса;
- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллективных

работ; 
- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для

воплощения замысла; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;  различать основные
и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 
помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
характерные черты внешнего облика; 

- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции;
- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства выразительности;



создавать фантастических животных различными способами, используя линии, пятно и 
штрих; 

- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в
пространстве; 

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более
сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты;
- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техниками

графики, рисунка и живописи; 
- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время

суток и года; 
- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше  - меньше;
- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную

краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе сближенных
и противоположных цветовых сочетаний; 

- создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

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

   Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников,

подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; фантазировать, 
используя впечатления от картин и фото художников; 

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников;
- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки;
- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и орнаментами

жилище, одежду; 
- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками;
- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая

картины прошлого, задумываться о будущем. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;
- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах живописи;

передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 
- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отношение;
- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства;
- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы.
- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах

мира; 



- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь
родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 

6. Содержание учебного предмета, курса
1 класс 
Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч)  
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Живопись. Живописные материалы.  
Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных 
географических широт. 
Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч)  
Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и декоративно-
прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве. Композиция. 
Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч)  
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 
Образы природы и человека в живописи. Эмоциональные возможности цвета. Элементарные 
приёмы композиции на плоскости. 
В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч)  
Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в 
декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 
Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч)  
Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и 
передача их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное 
и второстепенное в композиции. Композиционный центр. 
В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России (1 ч)  
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Любуйся узорами красавицы зимы (8 ч) 

О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч) Истоки декоративно-
прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Ритм линий, 
пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч)  
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отображённые в искусстве. Образ человека в 
традиционной культуре. 
Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч)  



Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д..  
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы. 
Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч)  
Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных 
состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 
Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч)  
Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка 
в искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 
волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии 
эмоционального состояния природы. Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия. 
Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч) 
Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Жанр 
натюрморта. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия ближе — больше, 
дальше — меньше, загораживание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, 
пятен, цвета. 
Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (2 ч)  
Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и 
обсуждение их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного 
искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной 
выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, 
отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в 
школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (17ч) 

По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч)  
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве (переплетение 
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Образы архитектуры в декоративно-
прикладном искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве. 
Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч) 
 Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и 
второстепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Образы человека и природы в живописи. Передача с помощью цвета характера персонажа, 
его эмоционального состояния. 
Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч)  
Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Представления 
народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, былинах, 
песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Эмоциональная и художественная 
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. 



Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч)  
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). Элементарные приёмы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа. Выразительность объёмных композиций. 
Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч)  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч)  
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных географических широт. 
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Цвет. 

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (2 ч)  
Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 
черты. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. 
«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве (1 
ч) 
 Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Природные формы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 
в прикладном искусстве. 
О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 ч)  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-
прикладном искусстве. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 
создания выразительного образа. 
В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч)  
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Цвет — основа языка живописи. Эмоциональные 
возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. Практическое 
овладение основами цветоведения. Смешение цветов. 
Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч) 
 Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Пейзажи разных географических широт. Жанр натюрморта. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
природы. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. 
Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч) 
 Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 
в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран. 
Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч)  
Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем 
ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, 
натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), 



художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, 
цветовое пятно) в создании художественных образов. 

2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. (11ч) 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и 
холодные (1 ч)  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 
с поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 
пространстве. Роль контраста в композиции. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Тёплые и холодные цвета. 
Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет 
(1 ч) 
Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приёмы композиции на 
плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. 
Роль контраста в композиции. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные возможности 
цвета. 
Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, 
симметрия, цвет, нюансы (1 ч)  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные  средствами  живописи. 
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 
искусстве, сказках, песнях.  Сказочные образы в народной культуре и декоративно-
прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 
В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч) 
Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и 
эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Природные формы. Простые 
геометрические формы. Многообразие линий и их знаковый характер. 
Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, 
пятно, штрих, светотень (1 ч) 
Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и 
разнообразие природы и предметов, выраженные средствами рисунка и живописи. Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт. Разнообразие форм предметного 
мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая 
композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч) 
Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и 
разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц: 
общие и характерные черты. Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. 
Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: 
основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч) 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и 
разнообразие природы, человека, выраженные средствами живописи. Выбор средств 



художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Композиция. Практическое овладение основами цветоведения. 
В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями 
филимоновских узоров (1 ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа. Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Цвет. Линия. Ритм. 
Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-
символов (1 ч) 
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир 
природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Эмоциональные 
возможности цвета 
Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов на 
плоскости и цвет (1 ч) 
Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении композиции. Понятия: линия горизонта, 
ближе — больше,  дальше — меньше, загораживание. Смешение цветов.  
Практическое овладение основами цветоведения. 
Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч) 
Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 
предметов, деревьев, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Симметрия. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 
плоскости и в пространстве. Силуэт. Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании 
и выразительности образа. Роль контраста в композиции. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания красивых, удобных, выразительных 
предметов  
быта. Искусство вокруг нас сегодня. 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 
живописный мазок (1 ч) 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с учётом 
местных условий). Основные составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, 
планы, цвет (1 ч) 
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и состояний. Разница в 
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Композиция. Цвет. Пейзажи родной природы. 
Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: 
импровизация на тему карнавальной маски (1 ч) 
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 
искусстве. Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 



Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Искусство 
вокруг нас. 
Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч) 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Композиция. Цвет. 
Эмоциональные возможности цвета. 
Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч) 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 
передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Образы архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства. 
Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и 
свет (1 ч)Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Понятия: линия горизонта, ближе  —  больше, 
дальше — меньше.  Смешение  цветов. Эмоциональное воздействие цвета. 
Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении (1 ч) 
Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция. Пропорции 
и перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 
состояния. 
Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам 
русского изразца (1 ч) 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Разнообразие форм в 
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных 
сказок (1 ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Понятие о синтетичном характере народной 
культуры. 
Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 
Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве (1 ч) 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Цвет. Линия. 
Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. 
Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 ч) 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир 
природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 
человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 



Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на 
плоскости (1 ч) 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. Композиция. 
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Пропорции и перспектива. Главное 
и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский 
народный костюм: импровизация (1 ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной 
сказки (1 ч) 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. 
Роль контраста в композиции. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 
Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего 
пейзажа (1 ч) 
Образы природы и человека в живописи. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Пейзажи родной 
природы. Композиция. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 
Эмоциональные возможности цвета. 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 
изображение (1 ч)Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 
искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачам. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. 
Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч) 
Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. 
Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации (1 
ч) 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве. Роль рисунка в искусстве. Основная и вспомогательная. Цвет. 
Эмоциональные возможности цвета. 
Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с 
печатных досок (1 ч) 



Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Композиции. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура 
(1 ч) 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетики: отношение к природе, человеку и обществу. Образ защитника 
Отечества. Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Объём в пространстве и 
объём на плоскости. Выразительность объёмных композиций. Роль рисунка: основная и 
вспомогательная. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Роль 
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Изображение птиц, животных: общие и 
характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч) 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Знакомство с несколькими наиболее 
яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 
традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 
форм в прикладном искусстве. 
Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1 ч) 
Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по 
видам изобразительного искусства. 

3 класс 
Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч)  
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача 
их на плоскости и в пространстве. Природные формы.   
В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 ч) 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 
О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства 
(1 ч)  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Искусство 
вокруг нас сегодня. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём 
(1 ч)  
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 
Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 



Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства (1 
ч)  
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы с 
различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 
жизни человека. 
Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч)  
Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачами. 
Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства 
(1 ч) 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 
«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного 
мастерства (1 ч)  
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры 
и декоративно-прикладного искусства. 
«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного 
мастерства (1 ч)  
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-
прикладного искусства народов России). 
Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 ч)  
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции 
(1 ч)  
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачами. 
Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч)  
Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. 
Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)  
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 
мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 
Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 
импровизация (1 ч)  
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 
моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном 
искусстве. 



Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные 
образы, маски ряженых (1 ч) 
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. 
В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч)  
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). 
Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма (1 
ч)  
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 
природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. 
Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (1 ч)  
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч)  
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 
Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (1 ч)  
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч)  
Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней 
и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 
заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 
Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и 
цвет (1 ч)  
Образы человека и природы в живописи. 
Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 
традиции мастерства (1 ч)  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России. 
Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и 
цвет (2 ч) 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч)  
Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности 
для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 
мастерства (1 ч)   



Искусство вокруг нас сегодня.  Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.) 
Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч)  
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-
сюжетная композиция: цвет (1 ч)  
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
живописи и графики. Образ защитника Отечества. 
Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба (1 ч)  
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. 
Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч)  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)  
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч) 

4 класс 
Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 
гамма, линия, пятно (1 ч) 
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы 
природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами художественной 
грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 
светотень (1 ч) 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы 
Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 
композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в 
народной росписи (1 ч) 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 
красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство 
колорита (1 ч) 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Ознакомление с произведениями 



народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение 
знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт 
с вариациями городецких разживок (1 ч) 
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 
линия, форма, ритм. 
Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 
городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч) 
Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных художественных 
промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека (1 ч) 
Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета. 
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 
форма, ритм. 
Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч) 
Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 
Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 
подвижность красочных пятен, линий (1 ч) 
Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, различную погоду. Выбор средств художественной выразительности для 
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Продолжение 
знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч) 
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Жанр пейзажа. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 
портрет: пропорции лица человека, композиция (1 ч) 
Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение 
знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 
Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: 
приём уподобления, силуэт (1 ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ 
человека в традиционной культуре. Продолжение знакомства с основами художественной 
грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, 
цвет (1 ч) 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Темы любви, 
дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 
композиция, цвет, линия, форма, ритм. 



Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1 ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 
с поставленными задачами. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с 
основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 
симметрия (1 ч) 
Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 
создания выразительного образа. Представление о возможности использования навыков 
конструирования и моделирования в жизни человека. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  
Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч) 
Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт. 
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 
форма, ритм. 
Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 
пространственные планы, ритм, динамика (1 ч) 
Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные 
особенности, композиция (1 ч)  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр 
натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 
цвет, линия, форма, объём. 
Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и 
цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч) 
Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 
композиция, цвет, линия, форма, объём. 
Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч) 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления 
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 
Отечества. Жанр портрета. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 
композиция, цвет, линия. 
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 
композиционный центр, колорит (1 ч) 
Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 
Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-
символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика(1 ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих 
(1 ч) 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 
искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 



народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 
России). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 
линия, форма, ритм. 
Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих 
(1 ч) 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 
линия, форма, ритм. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, 
пятно (1 ч) 
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной 
грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч) 
Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для 
создания выразительных образов природы. Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч) 
Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 
композиция, цвет, линия. 
Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 
защитников Отечества (1 ч) 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных 
композиций. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 
цвет, линия, форма, объём, ритм. 
«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-
символы (1 ч) 
Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 
цвет, линия, форма, объём, ритм. 
Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и 
национальные особенности (3 ч) 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия).  Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 
примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 
форма, ритм. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

 Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству. 



- Авторские программы по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г.
А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е. В. Алексеенко. Изобразительное искусство.
Рабочая программа для 1—4 классов общеобразовательной школы.
- Учебники по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова.
Изобразительное искусство. 1 - 4 классы.
- творческие  тетради: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова.
Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 - 4 классы.
- Методические  пособия: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство и
художественный труд. 1 - 4 классы. Методическое пособие. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного
искусства в 1 - 4 классе).
- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному
искусству.
- Информационно-коммуникативные средства:
электронные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения;
современная система средств обучения, предоставленная в рамках ФГОС 2 поколения.
- Модели и натурный фонд
Муляжи фруктов и овощей.
Гербарии.
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Гипсовые геометрические тела.
Гипсовые орнаменты.
Модель фигуры человека.
Керамические изделия (вазы, кринки и др.).
Драпировки.
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.).
Маски.
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Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 класс 

1 Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе 
примерной программы по музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным  
образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 
октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 
авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей 
программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 
Просвещение, 2011г.  

      В соответствии  учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 
отводится 135 часов:  в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из 
расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа.  

Тематическое распределение часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа по классам 
1 2 3 4 

1. Музыка в жизни 
человека. 

30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. 

2.  Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства 

60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная 
картина мира. 

30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч. 
ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

2 Цель учебного предмета «Музыка» в начальной школе — формирование основ 
музыкальной культуры младшего школьника как неотъемлемой части его духовной 
культуры    

Данная цель достигается через систему ключевых задач личностного, 
познавательного, коммуникативного и социального развития младшего школьника, 
сформулированных в примерной программе  
 Задачи личностного развития: 

− реализация творческого потенциала, готовности выражать свое отношения к 
искусству; 

− формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных 
оснований; 

− становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма. 

Для решения данных задач   программой обеспечивается  целенаправленная организация и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности. 
Задачи познавательного и социального развития: 

− формирование целостной художественной картины мира; 



− воспитание патриотических чувств и  толерантных взаимоотношений в 
поликультурном обществе; 

− активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 
Для решения данных задач  программой обеспечивается  приобщение к шедеврам 
мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальному 
творчеству. 
Задачи коммуникативного развития: 

− формирование умения слушать, способность встать на позицию другого человека, 
вести диалог; 

− формирование способности участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства; 

− формирования способности продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. 

      Для продуктивной организации учебного процесса в программе  используются 
следующие педагогические технологии: 
- развивающего обучения;
- проблемного обучения;
- развития критического мышления;
- игровые.

Основными методическими принципами программы являются принципы 
авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 
Шмагиной: : 

− увлеченность; 
− триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя; 
− тождество и контраст; 
− интонационность; 
− концентричность; 
− опора на отечественную музыкальную культуру 

Наиболее эффективными методами музыкального обучения в программе являются: 
− нравственно-эстетическое познание музыки; 
− интонационно-стилевое постижение музыки; 
− перспектива и ретроспектива в обучении; 
− художественный контекст (выход за пределы музыки); 
− моделирование художественно-творческого процесса; 
− содержательный анализ инструментального произведения; 

Постижение музыкального искусства обучающимися в ходе реализации программы 
подразумевает различные виды учебной и творческой деятельности: слушание музыки; 
пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; инсценирование 
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 
размышления и сочинения о музыке; импровизация (речевая, вокальная, ритмическая); 
рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений; составление программы 
итогового концерта.. 

Основной формой  организации учебного процесса  является урок. В программе 
урок музыки трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого 
является художественно-педагогическая идея, связанная с формированием личностных 
качеств младшего школьника на основе раскрытия содержания вечных тем искусства: 
добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти, материнства, защиты Отечества и др. В 
программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки 

3 Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения программы по учебному предмету «Музыка» 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» формулируются в соответствии со Стандартом с учетом 
специфики содержания программы. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы по учебному 
предмету «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- уважительное отношение к культуре других народов;
− развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
− формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
− развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты отражаются в овладении ключевыми 

способностями, составляющими основу умения учиться, которые обучающиеся должны 
приобрести в процессе освоения программы по учебному предмету «Музыка»: 

− овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации в 
процессе изучения музыки; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, 
формирование позитивной самооценки своих музыкально – творческих 
возможностей; 

− овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 
деятельности; 

− приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях музыкального языка разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

− формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 
музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально 
– творческой деятельности;

− умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 
программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и 



т.д.). 
       Предметные  результаты отражаются в специфических представлениях, 

знаниях и умениях,  которые обучающиеся должны приобрести в процессе освоения 
программы по учебному предмету «Музыка» 

−  представление о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 
нравственном развитии; 

−  общее представление о музыкальной картине мира; 
− представление об интонационной природе музыки; 
− представление о триедином значении музыкальной деятельности 

композитора, исполнителя и слушателя; 
− понимание особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 
− знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 
− знание известных музыкантов-исполнителей и исполнительских 

коллективов; 
− умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 
− умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной, 
понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных 
жанров и стилей; 

− умение воплощать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально – пластических композиций. 

 4 Возможные виды самостоятельной работы обучающихся: 
1,2 класс 1. Рисунки на темы учебных занятий 

2. Домашнее прослушивание музыкальных произведений, изучаемых на уроках

3 класс 1. Сочинения, рисунки на темы учебных занятий. 
2. Чтение литературных источников музыкальных произведений, чтение учебных

пособий по музыке, рекомендованных учителем. 
3. Домашнее прослушивание музыкальных произведений, изучаемых на уроках.

4 класс 1. Сочинения, рисунки на темы учебных занятий. 
2. Выполнение учебных проектов.
3. Чтение литературных источников музыкальных произведений, чтение учебных

пособий 

УМК : 
1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст] : музыкально-живописный альбом
для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. -М. : Просвещение, 2001.
2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1-4 классы [Текст] : пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. :
Просвещение, 2010.
3 Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Л.В.Школяр.-
М.:Мнемозина, 2012
4 Музыка. 3 класс:учебн. Для общеобразоват. Организаций/ Е.Д Критская и др.-М.-
Просвещение, 2013.



5 Музыка .4 класс: учеб. Для общеобразват. Организаций/Е.Д. Критская и др. М.: 
Просвещение, 1014 
Информационно-коммуникативные средства. 
1. Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 классы [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е.
Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - Режим доступа: ht^://prosv.ra/metod/musl-
4/index.htm
2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д.
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - Режим доступа :
http://www.prosv.ru/ebooks/Kjitskaya_Muzika_l- s 4kl/index.html
Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных
спектаклей.
Наглядные пособия.
1. Портреты композиторов.
2. Альбомы с демонстрационным материалом.
3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой музы-
кальной культуры.
Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа:
http://scb.ool-collection.edu.ru
2. Презентация уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka/info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа:
http://nsc.lseptember.ru/ urok

http://www.prosv.ru/ebooks/Kjitskaya_Muzika_l-
http://scb.ool-/
http://scb.ool-/
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.lseptember.ru/
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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе 
примерной программы по музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным 
образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 
октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 
авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей 
программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 
Просвещение, 2011г.  

Цели программы: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприяти музыки;

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории,
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве;

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).

Задачи программы: 
• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
• изучение особенностей музыкального языка;
• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих
способностей детей.

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 
постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 
значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 
расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 
оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 
Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого 



культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 
выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 
становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства 
учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке 
и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 
хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 
сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 
проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 
вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 
произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
• приобретение знаний и умении;
• овладение УУД

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 
через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 
встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. 

Раздел III.  Место учебного предмета  «Музыка» в учебном плане. 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный 
предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 
отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из  которых,  в  
соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  образовательных  
программ  1 класса  участвующего  в  муниципальном  эксперименте  по  апробации  ФГОС 
II  поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-урочной  деятельности.  



Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий  направлены  на  снятие  статического 
напряжения  младшего школьника. 

Тематическое распределение часов 

Пример
ная 
програм
ма 

Рабочая 
программ
а 

Рабочая программа по классам 
1 2 3 4 

1. Музыка в жизни 
человека. 

30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. 

2.  Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства 

60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная картина 
мира. 

30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч. 
ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 
1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;



– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами
коммуникации;

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

2 класс 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами
коммуникации;



Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
 

3 класс 
Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
 
 
 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).

Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

4 класс 
Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы
и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;



– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 
 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 



– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм

• построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и

инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.



Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Раздел V. Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 
Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 
варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 
материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за 
счёт резерва учебного времени. 
«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 
отечественных композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, 
динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. 



«Музыкальная картина мира».34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для 
детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. 

Формы организации учебного процесса: 
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.

Содержание программного материала  1 класс (33 часа) 

«Музыка вокруг нас» 

      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. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 
дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 
садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» . 

Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 
которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Урок 2.. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. 
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен 
и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   
который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  
сиртаки,  молдавской  хоры.  
Урок 3. Повсюду музыка слышна.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 
возникновения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 
Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 
композитора». 
Урок 4. Душа музыки - мелодия.  



Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 
Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 
особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 
П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- 
напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  
движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный 
размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне 
учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют 
на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие 
покачивания  корпуса. 
Урок 5. Музыка осени.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 
рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 
детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 
Куплетная  форма  песен. 
Урок 6. Сочини мелодию.  
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» 
и «аккомпанемент». 
Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Система графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
Урок 8. Музыкальная азбука. 
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для обозначения 
музыкальных звуков. 
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 
отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие 
в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, 
нотоносец, скрипичный ключ.  
Урок 9.  Музыка вокруг нас. Обобщающий урок 1 четверти.  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 
написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 
четверть.
Урок 10. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 
вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 
Знакомство с понятием «тембр». 
Урок 11. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 
профессиональная музыка. 



Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 
инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
Урок 12. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 
мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных 
эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах 
“звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 
Урок 13. Разыграй песню. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 
исполнении. 
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 
«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  
осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки. 
Основы  понимания  развития  музыки.   
Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. Введение детей в мир духовной 
жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство 
с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования 
церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен, 
народных  песен-колядок. 
Урок 15. Родной обычай старины. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное 
музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Наблюдение народного творчества.   
Урок 16.  Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 четверти. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
музыкальном жанре – балет. 
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство 
со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет 
детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

«Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 
музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 
музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 
концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты »  

Урок 17. Край, в котором ты живешь. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  
обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-



открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. 
Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 
труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  
стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и 
трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то 
музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 
искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 
жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, 
зрителям художественных образах. 
Урок 18. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 
музыки как естественное проявление человеческого состояния.   
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   
Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы 
передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся 
слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа, 
зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  
отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  
природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства, 
обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 
Урок 19. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 
организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  
рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать 
чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  
отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей 
мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  
гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  
рисунку. 
Урок 20. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки. 
Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 
настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  
имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа, 
которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 
Урок 21. Музыкальные портреты.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие.   
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 
«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 
произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  
героям  музыкальных  портретов.  
Урок 22. Музы не молчали.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 
Отечества. 



 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 
композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  
полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог, 
сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные 
памятники  защитникам  Отечества. 
Урок 23. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным 
танцевальным   характером. Звучание   народных   
Урок 24. Мамин праздник.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 
сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 
изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые 
могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 
Урок 25. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 
инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами, 
выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   
Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  
Мастерство  исполнителя-музыканта. 
Урок 26. Музыка в цирке.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 
мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. 
Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а 
зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового 
представления.  
Урок 27. Дом, который звучит.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 
как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец 
объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. 
В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 
Урок 28. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие 
музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист 
и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  
эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 
Урок 29. «Ничего на свете  лучше нету».  
Музыка для детей: мультфильмы.Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  
повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  
музыкальные  образы. 
Урок 30 Афиша. программа.  
«Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. 



Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей 
человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая 
представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  
разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  
может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный 
образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях. 
Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  
Урок 31-33. Музыка вокруг нас.  Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 
концерта. 
музыкальных  инструментов. 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 
I класс. 

• развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия;
• побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров;
• развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения;
• формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике;
• развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом,

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение
песен;

• развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и
пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера.

• формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших
инструментах;

• освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной
речи.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 
• воспринимать    музыку  различных   жанров;
• эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности;
• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных
электронных;

• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового
и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов.

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей
жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств;

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование,  импровизация и др.).



• Содержание  программного материала 2 класс (34 часа)

Тема раздела: «Россия – Родина моя» 
 Урок 1. Музыкальные образцы родного края.   Композитор – исполнитель – слушатель. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном 
начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской 
музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-
реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто 
нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
Урок 2. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 
А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 
флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм 
Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» 
 Урок 3. Мир ребенка в музыкальных образах. «Детский альбом» П. И. Чайковского и 
Детская музыка» С. С. Проофьева. 
 Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 
(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
 Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 
Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 
средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 
П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 
Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 
элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 
смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  
 Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их 
сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык.  
 Урок 9. Колыбельная. Колыбельные-самые древние песни. Интонации колыбельной, темп. 
Динамика. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  
Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 
звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 
М.П.Мусоргского). 
 Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 



образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 
оркестровая. 
Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  
 Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 
альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  
 Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 
Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  
религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 
Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание 
песен к празднику – «Новый год». 
 Урок 16.»О России петь, что стремиться в храм». Накопление и обобщение музыкально-
слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К  Наблюдение 
народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 
построения музыки: вариации.  
Урок 18.Фольклор- народная мудрость.. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 
танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 
«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 
песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 
«ролевой игре». 
Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 
музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 
черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 
импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 
основы и характерных особенностей. 
Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 
Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 
плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  
Урок 21.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 
женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 
балете.  
Урок 22.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. 
Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из 
балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 
 Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 



многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 
развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 
создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  
Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 
музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 
Урок 26. В музыкальном зале. Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 четверти. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 
Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале »  
 Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные 
инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  
выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 
Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности (тембр). 
Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с 
пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  
Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 
исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 
произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  
Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 
это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 
общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 
инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 
произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 
Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 
в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 
Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга.Общие представления о музыкальной 
жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс 
П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 
композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  
Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – 
слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. 
Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии?  Обобщающий  урок 4 четверти. 
Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников 
за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 
полюбившихся  песен  всего учебного  года.  



Требования к уровню подготовки учащихся 
2 класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и
современной;

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных
(опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный
смысл;

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;
об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе
повтора, контраста, вариативности);

• развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон,
расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella);

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения
с помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного
музицирования);

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных,
ритмических, инструментальных, пластических, художественных);

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах,
исполнителях.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны 
уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально
откликаясь на исполнение музыкальных произведений;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.).



Содержание  программного материала 3 класс (34 часа) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» 
 Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная 
черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 
Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 
романсах и картинах русских композиторов и художников.  
  Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 
учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 
Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 
различных жанрах музыки.  
 Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 
Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных 
жанрах музыки.  
 Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 
Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».  

Тема раздела: «День, полный событий» 
 Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность 
в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  
 Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
  Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 
произведениях М.П.Мусоргского.  
  Урок 9. Детские образы. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных 
впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового 
интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 
композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 
 Урок 10. Образ матери в музыке. «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
 Урок 11. «Древнейшая песнь материнства». Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 
музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 



 Урок  12. «Тихая моя, нежная моя». Образ матери. Все самое дорогое, родное, святое 
связано с матерью 
 Урок 13.  Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
 Урок 14. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 
Русской.  
Урок 15. «О Росси петь, что стремиться в храм…» . Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 Урок 16. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском 
царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 
 Урок 17. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический 
фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 
былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 
(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 
 Урок 18. Сказочные образы в музыке. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 
впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  
Урок 19. Народные традиции и обряды.Музыкальный и поэтический фольклор России: 
обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке 
русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» 
 Урок 20. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 
Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-
образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 
 Урок 21. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 
Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-
образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 
 Урок 22. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 
Эвридика». 
  Урок 23. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-
характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-
Корсакова «Снегурочка»  
 Урок 24. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении 
и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-
характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-
Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 



 Урок 25. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 
развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 
  Урок 26.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 
Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » 
 Урок 27. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. 
Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 
 Урок 28. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители. Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 3   четверть.    
Урок 29. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    
Урок 30. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 
сюжеты и образы музыки Бетховена 
 Урок 31. Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 
симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки 
Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 
Урок 32. Джаз-музыка двадцатого века. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 
музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 
 Урок 33. Сходство и различие музыкальной речи разных народов. Музыкальная речь 
как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 
 Урок 34.»Прославим радость на земле!». Обобщающий  урок 4 четверти. 
Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 
Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

Требования к уровню подготовки учащихся 
3 класс 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов,
стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка
русских и зарубежных композиторов;

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального
искусства (простыми и сложными);



• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным
(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности
(композитор – исполнитель – слушатель;

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное
исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара,
формирование умений концертного исполнения;

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных
видах детского музицирования;

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;
умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны 
уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.).

Содержание  программного материала 4 класс (34 часа) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» 
 Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 
душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  



Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 
народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 
композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 
вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
 Урок 2. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» Как сложили песню. 
Звучащие картины. Вокализ.Его отличительные черты и особенности от песни и романса. 
Глубина чувств, выраженная в вокализе. Размышления учащихся над поэтическими 
строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 
интонационно-образные особенности. 
 Урок 3. Жанры народных песен. Их интонационно-образные особенности. 
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 
отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 
народных песен, их интонационно-образные особенности. Многообразие  жанров  народных 
песен. Урок 4. «Я пойду по полю белому…» Патриотическая тема в кантате С. С. 
Прокофьева «Александр Невский». Горестные последствия бояУрок 5. « На великий 
праздник собралася  Русь!» Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 
отличающая его от других искусств.Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка. 
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 
народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 
С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

Тема раздела: «О России петь, что стремиться в храм…» 
Урок 6: «Святые земли русской». Илья Муромец. 
 Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 
симфония» А.Бородин).  

Тема раздела: «День, полный событий» 
Урок 7. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 
образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 
П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
 Урок 8.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 
сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
Урок 9: Музыка ярмарочных гуляний. Народная и профессиональная музыка. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 
М.Мусоргский). 
Урок 10: «Святогорский монастырь».  Музыка, связанная со Святогорским монастырем. 
Колокольные звоны. Вступление к опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов». 
Урок 11. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти 
Выразительность и изобразительность в музыке.    



Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 
музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных 
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 
 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Урок 12. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 
хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 
окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 
возможности.  
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 
мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 
звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира 
о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 
музыкальный язык одной песни от другой. 
Урок 13: «Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 
инструментов». Многообразие народных инструментов. История возникновения первых 
музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов. 
Урок 14: О музыке и музыкантах. «Музыкант-чародей. Музыкальный фольклор народов 
России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, 
сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  
 
Тема раздела: В концертном зале. 
Урок 15: Музыкальные инструменты. Скрипка и виолончель. Музыкальные 
инструменты скрипка и виолончель. Струнный квартет. Музыкальный жанр ноктюрн. 
Музыкальная форма вариации. 
Урок 16: Старый замок.  Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 
музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  
 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 
С.Рахманинов).   
Урок 17: « Не молкнет сердце чуткое Шопена…».  Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-
и трехчастные, куплетные.  
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 
«Мазурка»). 
Урок 18: « Патетическая соната Л. Ван Бетховена.. Годы странствий.» Царит гармония 
оркестра. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
 
Тема раздела: День, полный событий. 
Урок 19:  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 
А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в 



музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-
образном строе. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  
Урок 20: Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 
оперы. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 
музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 
интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 
Основные средства музыкальной выразительности.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
Урок 21: Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин».  4 действие. Основные темы 4 действия: 
сцена в лесу. Изменения в облике поляков. Кульминация – ария Сусанина. 
Урок 22: «Исходила младешенька». Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 
композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 
форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 
«Хованщина» М.Мусоргского).  
 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 
«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 
«Исходила младешенька»,  
Урок 23:  Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка.  
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 
Орнаментальная мелодика. 
Урок 24: Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа 
становления более сложных жанров –  балета. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
Урок 25: Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как 
основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры 
легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 
Урок 26:  Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 
этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа 
Урок 27: Мастерство исполнителя. Многообразие музыкальных жанров. Исполнитель. 
Слушатель. Интонационная выразительность музыкальной речи. 



Тема раздела «О России петь- что стремиться в храм…» 
Урок 28. Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 
самовыражения.  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, 
величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 
Урок 29: Светлый праздник. Тема праздника Пасхи в духовной и народной музыке. 
Тропарь, молитва, народные песни. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 
музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные традиции родного края. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 
праздник 
Урок 30:Святые земли Русской. Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Народные музыкальные 
традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 
 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
Урок 31: Народные праздники. Троица.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Народные музыкальные игры.  
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  
 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»   
Урок 32: Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 
возможности.  
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 
композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 
Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 
друге» В.Высоцкий). 
Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной 
интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 
произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 
«Шахеразада»). 
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  
урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 
год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  
песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 
произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 
«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 
год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  
песен  всего учебного  года.  
 
 



  Требования к уровню подготовки учащихся 
4 класс 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой
разных народов, стилей, композиторов;

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и
профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран;

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной
основе;

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе
ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;

• развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия
различных явлений музыкального искусства.

• совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны 
уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку зрения;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде
исполнительской деятельности (пение, музицирование);
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных
инструментах, составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.).



Раздел VI.   Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности 

1 класс 

Разделы,  
количество 
часов  

Элементы  содержания  по 
темам 

Характеристика 

учащихся 

Универсальные 
учебные 
действия 

Раздел 1: 
«Музыка 
вокруг нас»  

16 часов 

Музыка и ее роль в 
повседневной жизни человека. 
Композитор — исполнитель — 
слушатель. Песни, танцы и 
марши — основа 
многообразных жизненно-
музыкальных впечатлений 
детей. Образы осенней 
природы в музыке. Нотная 
запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы 
нотной грамоты. 

Интонация как озвученное 
состояние, выражение 
эмоций и мыслей. Музыка в 
праздновании Рождества 
Христова. Музыкальный 
театр: балет. 

Примерный музыкальный 
материал 
Щелкунчик. Балет 
(фрагменты). П. 
Чайковский. 
Детский альбом. П. 
Чайковский. 
Октябрь (Осенняя песня). Из 
цикла «Времена года». П. 
Чайковский. 
Колыбельная Волховы, 

Наблюдать за музыкой 
в жизни человека. 

Различать настроения, 
чувства и характер 
человека выраженные в 
музыке. 

Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное отношение 
при восприятии и 
исполнении 
музыкальных 
произведений. Словарь 
эмоций. 

Исполнять песни 
(соло, ансамблем, 
хором), играть на 
детских элементарных 
музыкальных 
инструментах (и 
ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать 
музыкальные и речевые 
интонации определять 
их сходство и различия. 

Осуществлять первые 

Личностные: 
понимание значения 
музыки в жизни 
общества, человека; 
усвоение 
первоклассниками 
жизненного 
содержания 
музыкальных 
сочинений; 
Познавательные: 
усвоение элементов 
музыкального языка 
как средства 
создания 
музыкальных 
образов; 
овладение 
первичными 
умениями анализа 
музыкальных 
сочинений; 
осмысление 
знаковых (элементы 
нотной грамоты) и 
символических 
(различные типы 
интонаций) средств 
выразительности 
музыки; 
Регулятивные: 



песня Садко "Заиграйте, мои 
гусельки". Из оперы 
«Садко». Н. Римский- 
Корсаков. 
Третья песня Леля из оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков. 
Гусляр Садко. В. Кикта. 
Фрески Софии Киевской. 
концертная симфония для 
арфы с оркестром (I-я часть 
«Орнамент»). В. Кикта 
Звезда покатилась. В. Кикта. 
слова В. Татаринова. 
Мелодия. Из оперы «Орфей 
и Эвридика». К.-В. Глюк. 
Шутка. Из сюиты № 2 для 
оркестра. И.-С. Бах. 
Осень. Из Музыкальных 
иллюстраций к повести А. 
Пушкина "Метель". Г. 
Свиридов. 
Пастушеская песенка. На 
тему из 5-й части Симфонии 
№ 6 («Пасторальной»). Л. 
Бетховен, слова К. 
Алемасовой; Капельки В. 
Павленко. слова Э. 
Богдановой; Скворушка 
прощается. Т. Потапенко. 
слона М. Ивенсен; Осень, 
русская народная песня, и 
др. 
Азбука Л. Островский, 
слова 3. Петровой: Алфавит. 
Р. Паулс, слова И. Резника; 
Домисолька. О. Юдахина. 
слова В. Ключникова; Семь 
подружек. 

опыты импровизации и 
сочинения и пении, 
игре, пластике. 

Инсценировать для 
школьных праздников 
музыкальные образы 
песен, пьес 
программного содер-
жания, народных 
сказок. 

Участвовать в 
совместной 
деятельности (в группе, 
в паре) при воплощении 
различных 
музыкальных образов. 

Знакомиться с 
элементами нотной 
записи. Выявлять 
сходство и различим 
музыкальных и 
живописных образов. 

Подбирать стихи и 
рассказы, 
соответствующие 
настроению 
музыкальных пьес и 
песен. 

Моделировать в 
графике особенности 
песни, танца, марша. 

опора на имеющий 
жизненно-
музыкальный опыт в 
процессе знакомства 
с новыми 
музыкальными 
произведениями; 
планирование 
собственных 
действий в процессе 
исполнения музыки; 
Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог со 
сверстниками, 
учителем, 
создателями 
музыкальных 
сочинений в 
процессе 
размышлений о 
музыке; 
умение строить 
речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме 
(«эмоциональный 
словарь»); 

Раздел 2 : 
«Музыка и 
ты»   

17 часов 

Музыка в жизни 
ребенка. Образы родного 
края. Роль поэта, 
художника, композитора в 
изображении картин 
природы (слова — краски — 
звуки). Образы защитников 
Отечества в музыке. 
Музыкальные поздравления. 
Музыкальные инструменты: 
лютня, клавесин, 
фортепиано, гитара. Былины 

Сравнивать 
музыкальные 
произведения разных 
жанров. 

Исполнять различные 
по характеру 
музыкальные 
сочинения. 

Сравнивать речевые и 
музыкальные 
интонации, выявлять 

Личностные: 
понимание значения 
музыки в жизни 
общества, человека; 
осознание 
особенностей 
деятельности 
композитор, 
исполнителя, 
слушателя. 
Познавательные: 
усвоение элементов 



и сказки о воздействующей 
силе музыки. 

Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: опера. 
Музыка в кино. Афиша 
музыкального спектакля, 
программа концерта для 
родителей 

Примерный музыкальный 
материал. 
Детский альбом. Пьесы. П. 
Чайковский. 
Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. 
Григ. 
Добрый день. М. Дубравин. 
слона В. Суслова: Утро. А. 
Парцхаладзе, слова Ю 
Полухина: Солнце. грузинская 
народная песня, обраб. Л. 
Аракишвили. 
Пacmopaль. Из 
музыкальных иллюстраций 
к повести А. Пушкина 
«Метель» Г. Свиридов: 
Наигрыш А. Шнитке: Утро в 
лесу. В. Салманов. Доброе 
утро. Из кантаты "Песни утра, 
весны и мира". Д. Кабалевский, 
слова Ц. Солодаря. 
Вечерняя. Из Симфонии-
действа «Перезвоны» (по 
прочтении В Шукшина) В. 
Гаврилин: Вечер. Из "Детской 
музыки». С. Прокофьев. 
Вечер. В. Салманов. Вечерняя 
сказка. А. Хачатурян. 
Менуэт. В-А. Моцарт. 
Болтунья С. Прокофьев, 
слова А. Барто. 
Баба Яга. Детская народная 
игра. 
У каждого свой 
музыкальный инструмент, 
эстонская народная песня. 
Обраб. X. Кырвите. пер. М. 
Ивенсен. 
Симфония № 2 
("Богатырская»). 1-я часть 
(фрагмент). А Бородин. 
Солдатушки, бравы 

их принадлежность к 
различным жанрам 
музыки народного и 
профессионального 
творчества. 

Импровизировать 
(вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная 
импровизации) в 
характере основных 
жанров музыки. 

Разучивать и 
исполнять образцы 
музыкально- 
поэтического 
творчества 
(скороговорки, 
хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать 
народные песни, 
участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 

Подбирать 
изображения знакомых 
музыкальных 
инструментов к 
соответствующей 
музыке 

Воплощать в рисунках 
образы полюбившихся 
героев музыкальных 
произведений и 
представлять их на 
выставках детского 
творчества. 

Инсценировать песни, 
танцы, марши из детских 
опер и из музыки к 
кинофильмам и 
демонстрировать их на 
концертах для родителей, 
школьных праздниках и т. 
п. 

Составлять афишу и 

музыкального языка 
как средства 
создания 
музыкальных 
образов; 
овладение 
первичными 
умениями анализа 
музыкальных 
сочинений; 
выполнение 
действий 
творческого, 
поискового, 
исследовательского 
характера (включая 
выполнение заданий 
в рабочих тетрадях, 
поиск информации в 
сети Интернет с 
помощью 
родителей). 
Регулятивные: 
опора на имеющий 
жизненно-
музыкальный опыт в 
процессе знакомства 
с новыми 
музыкальными 
произведениями; 
оценка воздействия 
музыкального 
сочинения на 
собственные чувства 
и мысли, ощущения 
/переживания/ 
других слушателей. 
Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог со 
сверстниками, 
учителем, 
создателями 
музыкальных 
сочинений в 
процессе 
размышлений о 
музыке; 
освоение способов 
взаимодействия в 
коллективной, 



ребятушки, русская 
народная песня; Песня о 
маленьком трубаче. С. 
Никитин, слова С. Крылова: 
Учил Суворов А. Новиков, 
слова М. Левашова. 
Волынка. И.-С. Бах. 
Колыбельная. М. Кажлаев; 
Колыбельная. Ген. Гладков. 
Золотые рыбки. Из балета 
«Конек Горбунок". Р. 
Щедрин. 
Кукушка. К. Дакен. 
Спасибо. И. Арсеев, слова 3. 
Петровой; Праздник 
бабушек и мам. М. Славкин, 
слова Е. Каргановой. 

Выходной марш; 
Колыбельная (слона В. 
Лебедева - Кумача). Из 
музыки к кинофильму 
«Цирк». И. Дунаевский:. 
Клоуны. Д. Кабалевский. 
Семеро козлят. 
Заключительный хор из 
оперы "Волк и семеро 
козлят". М. Коваль, слова Е. 
Манучаровой. 
Заключительный хор. Из 
оперы « Муха-цокотуха». М. 
Красев. слова К. Чуковского 
Добрые слоны. А. Журбин, 
слова В. Шленского; Мы 
катаемся на пони. Г. 
Крылов, слова М. 
Садовского; Слон и 
скрипочка. В. Кикта, слона 
В. Татаринова: Бубенчики. 
американская народная 
песня, русский текст Ю. 
Хазанова; Ты откуда, 
музыка? Я. Дубравин, слова 
В. Суслова. 

Бременские 
музыканты. Из 
Музыкальной фантазии на 
тему сказок братьев Гримм. 
Ген. Гладков, слова Ю. 
Энтина. 

программу концерта, 
музыкального спектакля, 
школьного праздника. 

Участвовать в 
подготовке и проведении 
заключительного урока-
концерта. 

 

групповой,  работе в 
паре при восприятии 
и исполнении 
музыки; 
осуществление 
контроля, 
коррекции, оценки 
действий партнера в 
коллективном 
музицировании. 
 

 
 



2  класс 

Разделы,  
количество 
часов  

Элементы  
содержания 
 по темам 

Характеристика 

учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

Раздел 1:    
Россия — 
Родина моя  

3 часа 

Музыкальный 
пейзаж. Образы 
родной природы к 
музыке русских 
композиторов. 
Песенность, как 
отличительная 
черта русской 
музыки. Средства 
музыкальной 
выразительности. 
Государственные 
символы России 
(флаг, герб, гимн). 
Гимн — главная 
песня нашей 
Родины. 
Художественные 
символы России 
(Московский 
Кремль, храм 
Христа 
Спасителя, 
Большой театр). 

Примерный 
музыкальный 
материал 

Рассвет на 
Москве-реке. 
Вступление к 
опере 
«Хованщина». М. 

Размышлять об 
отечественной музыке, ее 
характере и средствах 
выразительности. 

Подбирать слова 
отражавшие содержание 
музыкальных 
произведений (словарь 
эмоций). 

Воплощать характер и 
настроение песен о 
Родине в своем 
исполнении на уроках и 
школьных праздниках. 

Воплощать 
художественно-образное 
содержание музыки в 
пении, слове, пластике, 
рисунке и др. 
Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом 
исполнении гимнов своей 
республики, края, города, 
школы. 

Закреплять основные 
термины и понятия 
музыкального искусства. 
Исполнять мелодии с 
ориентацией на нотную 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей; 
познание разнообразных 
явлений окружающей 
действительности – 
отношения человека к 
Родине, природе, к людям, 
их обычаям и традициям, 
религиозным воззрениям; 
Познавательные: 
расширение представлений 
о музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки; 
рефлексия способов 
действия при 
индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкального 
произведения; 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 
(целеполагание) на основе 
имеющегося жизненно-
музыкального опыта в 
процессе восприятия и 
музицирования; 
Коммуникативные: 
расширение словарного 
запаса в процессе 



Мусоргский. 

Гимн России А. 
Александров, 
слова С. 
Михалкова. 

Патриотическая 
песня. М. Глинка, 
слова Д. 
Машистова; 
Здравствуй, 
Родина моя! Ю. 
Чичков, слова К. 
Ибряева; Моя 
Россия. Г. Струве, 
слова Н. 
Соловьевой. 

запись. 

Расширять запас 
музыкальных 
впечатлений в 
самостоятельной 
творческой деятельности. 
Интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

размышлений о музыке, 
поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов; воспитание 
любви к своей культуре, 
своему народу и 
настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран. 

Раздел 2:  
 « День, 
полный 
Событий» 

6 часов 

Мир ребенка в 
музыкальных 
интонациях, темах 
и образах детских 
пьес П. 
Чайковского и С. 
Прокофьева. 
Музыкальные 
инструменты: 
фортепиано — его 
выразительные 
возможности. 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость в 
передаче 
содержания и 
эмоционального 
строя 
музыкальных 
сочинений. 
Природа, детские 
игры и забавы, 
сказка в музыке. 
Колыбельные 
песни. 
Своеобразие 
музыкального 
языка 
композиторов, 
сходство и 

Распознавать и 
эмоционально 
откликаться на 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки. 
Выявлять различные по 
смыслу музыкальные 
интонации. 
Определять жизненную 
основу музыкальных 
произведений. 
Воплощать 
эмоциональные 
состояния в различных 
видах музыкально-
творческой деятельности: 
пение, игра на детских 
элементарных 
музыкальных 
инструментах, 
импровизация соло, в 
ансамбле, оркестре, хоре; 
сочинение. 
Соотносить 
графическую запись 
музыки с ее жанром и 
музыкальной речью 
композитора. 
Анализировать 
выразительные и 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей; 
эмоциональное и 
осознанное усвоение 
учащимися жизненного 
содержания музыкальных 
сочинений на основе 
понимания их 
интонационной природы; 
Познавательные: 
расширение представлений 
о музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки; 
владение умениями и 
навыками интонационно-
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, 
создания музыкальных 
композиций; 
Коммуникативные: 
планирование учебного 



различие. 

Примерный 
музыкальный 
материал 

Детский альбом. 
Пьесы. П. 
Чайковский; 
Детская музыка. 

Пьесы. С. 
Прокофьев; 
Прогулка. Из 
сюиты «Картинки 
с выставки». М. 
Мусоргский. 

Начинаем 
перепляс. Из 
вокального цикла 
«Пять песен для 
детей». С. Соснин, 
слова П. 
Синявского; 
Сонная песенка. Р. 
Паулс, слова И. 
Ласманиса; Спят 
усталые игрушки. 
А. Островский, 
слова 3. Петровой; 
Ай-я, жу-жу, 
латышская 
народная песня; 
Колыбельная 
Медведицы. Из 
мультфильма 
«Умка». Е. 
Крылатов, слова 
Ю. Яковлева 

изобразительные 
интонации, свойства 
музыки в их взаимосвязи 
и взаимодействии. 
Понимать основные 
термины и понятия 
музыкального искусства. 
Применять знания 
основных средств 
музыкальной 
выразительности при 
анализе прослушанного 
музыкального 
произведения и в 
исполнительской 
деятельности. 
Передавать в 
собственном исполнении 
(пении, игре на 
инструментах, 
музыкально-
пластическом движении) 
различные музыкальные 
образы (в паре, в группе). 
Определять 
выразительные 
возможности фортепиано 
в создании различных 
образов. 
Соотносить содержание 
и средства 
выразительности 
музыкальных и 
живописных образов. 
Выполнять творческие 
задания; рисовать, 
передавать в движении 
содержание 
музыкального 
произведения. 
Различать особенности 
построения музыки: 
двухчастная, трехчастная 
формы и их элементы 
(фразировка, вступление, 
заключение, запев и 
припев). 
Инсценировать песни и 
пьесы программного 
характера и исполнять их 
на школьных праздниках. 

сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия в процессе 
музыкальной деятельности; 
расширение словарного 
запаса в процессе 
размышлений о музыке, 
поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов;  



 
Раздел 3:   
  «О России 
петь — что 
стремиться в 
храм» 
 
5 часов 
 

Колокольное 
звоны России: 
набат, трезвон, 
благовест. 
Музыкальный 
пейзаж. Святые 
земли Русской: 
князь Александр 
Невский, 
преподобный 
Сергий Ра-
донежский. 
Воплощение их 
образов в музыке 
различных 
жанров: народные 
песнопения, 
кантата. Жанр 
молитвы, хорала. 
Праздники 
Русской 
православной 
церкви. Рождество 
Христово. 
Рождественские 
песнопения и 
колядки. Музыка 
на новогоднем 
празднике. 

Примерный 
музыкальный 
материал 
Великий 
колокольный 
звон. Из оперы 
«Борис Годунов». 
М. Мусоргский. 
Песня об 
Александре 
Невском; 
Вставайте, люди 
русские из 
кантаты 
«Александр 
Невский». С. 
Прокофьев. 
Народные 
песнопения  о 
Сергии 
Радонежском. 

Передавать в 
исполнении характер 
народных и духовных 
песнопений. 

Эмоционально 
откликаться на 
живописные, 
музыкальные и 
литературные образы. 

Сопоставлять средства 
выразительности музыки 
и живописи. 

Передавать с помощью 
пластики движений, 
детских музыкальных 
инструментов разный 
характер колокольных 
звонов. 

Исполнять 
рождественские песни на 
уроке и дома. 

Интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 

Выполнять творческие 
задания в рабочей 
тетради/ 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей;  
познание разнообразных 
явлений окружающей 
действительности – 
отношения человека к 
Родине, природе, к людям, 
их обычаям и традициям, 
религиозным воззрениям; 
Познавательные: 
расширение представлений 
о музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки;  
овладение умениями и 
навыками интонационно-
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
музицирование 
разработанного 
исполнительского плана с 
учетом особенностей 
развития образов; 
оценивание собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия в процессе 
музыкальной деятельности; 
воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и 
настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран. 



Утренняя 
молитва; В 
церкви. П. 
Чайковский. 
Вечерняя песня. 
А. Тома, слова К. 
Ушинского. 
Добрый тебе 
вечер; 
Рождественское 
чудо, народные 
славянские 
песнопения. 
Рождественская 
песенка Слова и 
музыка П. 
Синявского. 

Раздел 4:   
« Гори, гори 
ясно, чтобы 
не погасло!» 

4 часа 

Фольклор — 
народная мудрость, 
Оркестр русских 
народных 
инструментов. 
Мотив, напев, 
наигрыш. Вариации 
в русской народной 
музыке. 
Ритмическая пар-
титура. Традиции 
народного 
музицирования. 
Обряды и 
праздники русского 
народа: проводы 
зимы (Масленица). 
встреча весны. 
Песня-игра. песня-
диалог, песня-
хоровод. Народные 
песенки, заклички,  
потешки. 

Примерный 
музыкальный 
материал 

Светит месяц: 
Камаринская, 
плясовые 
наигрыши А. 
Шнитке. 

Выходили красны 

Разыгрывать народные 
игровые песни, песни- 
диалоги, песни-хороводы. 
Общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
инструментального) 
воплощения различных 
образов русского 
фольклора. 
Осуществлять опыты 
сочинения мелодий, 
ритмических. пластических 
и инструментальных имп-
ровизаций на тексты 
народных песенок, попевок,  
закличек. 
Исполнять выразительно, 
интонационно осмысленно 
народные песни, танцы, 
инструментальные 
наигрыши на 
традиционных народных 
праздниках. 
Подбирать простейший 
аккомпанемент к песням, 
танцам своего народа и 
других народов России. 
Узнавать народные 
мелодии в сочинениях 
русских композиторов. 
Выявлять особенности 
традиционных 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей; 
познание разнообразных 
явлений окружающей 
действительности – 
отношения человека к 
Родине, природе, к людям, 
их обычаям и традициям, 
религиозным воззрениям; 
Познавательные: 
расширение представлений 
о музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки; 
рефлексия способов 
действия при 
индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкального 
произведения; 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 
(целеполагание) на основе 
имеющегося жизненно-
музыкального опыта в 
процессе восприятия и 
музицирования; 
Коммуникативные: 
расширение словарного 
запаса в процессе 



девицы; Бояре, а 
мы к вам пришли, 
русские народные 
песни. 

Ходит месяц над 
лугами. С. 
Прокофьев. 

Камаринская. М. 
Чайковский. 

Прибаутки. В. 
Комраков. слова 
народные; 
Реченька. А. 
Абрамов, слова Е. 
Карасева. 

Масленичные 
песенки; Песенки-
заклички, игры, 
хороводы. 
 

праздников народов 
России. 
Различать, узнавать 
народные песни разных 
жанров и сопоставлять 
средства их 
выразительности. 
Создавать музыкальные 
композиции (пение, 
музыкально-
пластическое движение, 
игра на элементарных 
инструментах) на основе 
образное отечественного 
музыкального фольклора. 
Использовать 
полученный опыт 
общения с фольклором в 
досуговой и внеурочной 
формах деятельности. 
Интонационно 
осмысленно исполнять 
русские народные песни, 
танцы, 
инструментальные 
наигрыши разных 
жанров. Выполнять 
творческие задания из 
рабочей тетради. 

размышлений о музыке, 
поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов; воспитание 
любви к своей культуре, 
своему народу и 
настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран. 

 
Раздел 5:  
 «В 
музыкальном 
театре» 
 
5 часов 

Многообразие 
сюжетов и 
образов 
музыкального 
спектакля. 
Детский 
музыкальный 
театр: опера и ба-
лет. Песенность, 
танцевальность, 
маршевость в 
опере и балете. 
Симфонический 
оркестр. Роль 
дирижера, 
режиссера, 
художника в 
создании 
музыкального 
спектакля. 
Элементы 
оперного и 

Эмоционально 
откликаться и 
выражать свое 
отношение к 
музыкальным образам 
оперы и балета.  

Выразительно, 
интонационно 
осмысленно исполнять 
темы действующих лип 
опер и балетов. 

Участвовать в ролевых 
играх (дирижер), в 
сценическом воплощении 
отдельных фрагментов 
музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты 
литературных 
произведений, 
положенных в основу 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей;  
эмоциональное и 
осознанное усвоение 
учащимися жизненного 
содержания музыкальных 
сочинений на основе 
понимания их 
интонационной природы; 
Познавательные: 
расширение представлений 
о музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки;  
владение умениями и 
навыками интонационно-
образного анализа 
музыкальных сочинений; 



балетного 
спектаклей. 
Увертюра. Сцены 
из оперы «Руслан 
и Людмила». 
Музыкальные 
темы - 
характеристики 
главных 
действующих лиц. 
Финал. 

Примерный 
музыкальный 
материал 

Волк и семеро 
козлят. Опера-
сказка 
(фрагменты). М. 
Коваль; Золушка. 
Балет 
(фрагменты). С. 
Прокофьев. 

Марш. Из оперы 
«Любовь к трем 
апельсинам». С. 
Прокофьев; Марш 
Из балета 
«Щелкунчик». П. 
Чайковский. 

Руслан и 
Людмила. Опера 
(фрагменты). М. 
Глинка. 

Песня-спор. Из 
телефильма 
«Новогодние 
приключения 
Маши и Вити». 
Ген. Гладков, 
слова В. Лугового. 

знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности 
развитии образов. 

Оценивать собственную 
музыкально-творческую 
деятельность. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, 
создания музыкальных 
композиций; 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия в процессе 
музыкальной деятельности; 
расширение словарного 
запаса в процессе 
размышлений о музыке, 
поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов;   осуществление 
контроля, коррекции, 
оценки действий партнера в 
процессе анализа музыки, в 
коллективном, 
ансамблевом 
музицировании; 

Раздел 6:  
 « В 
концертном 
зале» 

5 часов 

Жанровое 
многообразие 
инструментальной 
и симфонической 
музыки. 
Симфоническая 
сказка «Петя и 

Узнавать тембры 
инструментов 
симфонического 
оркестра и сопоставлять 
их с музыкальными 
образами симфонической 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей; 
познание разнообразных 
явлений окружающей 



волк» С. 
Прокофьева: 
тембры 
инструментов и 
различных групп 
инструментов 
симфонического 
оркестра.  

Партитура. 

Музыкальная 
живопись. 
«Картинки с 
выставки» М. 
Мусоргского. 
Жанры 
симфонической 
музыки: 
увертюра, 
симфония. 
Симфония № 40 
соль минор В.-А. 
Моцарта. 
Увертюра к опере 
«свадьба Фигаро». 
Взаимодействие 
тем-образов: 
повтор, контраст. 
Выразительность 
и 
изобразительность 
образов музыки 
В.-А. Моцарта, М. 
Мусоргского. 

Примерный 
музыкальный 
материал 
Петя и волк. 
Симфоническая 
сказка. С. 
Прокофьев. 
Картинки с 
выставки. Пьесы 
из фортепианной 
сюиты. М. 
Мусоргский. 
Симфония № 40. 
Экспозиция 1-й 
части. В.-А. Мо-
царт; Увертюра К 

сказки. 

Понимать смысл 
терминов: партитура, 
увертюра, сюита и др. 

Участвовать в 
коллективном 
воплощении 
музыкальных образов 
(пластические этюды, 
игра в дирижера, 
драматизация) на уроках 
и школьных праздниках. 

Выявлять 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки в их 
взаимодействии. 

Соотносить характер 
звучащей музыки с ее 
нотной записью. 

Передавать свои 
музыкальные 
впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

действительности – 
отношения человека к 
Родине, природе, к людям, 
их обычаям и традициям, 
религиозным воззрениям; 
Познавательные: 
расширение представлений 
о музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки; 
овладение умениями и 
навыками интонационно-
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
музицирование 
разработанного 
исполнительского плана с 
учетом особенностей 
развития образов; 
оценивание собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия в процессе 
музыкальной деятельности; 
воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и 
настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран. 



опере «Свадьба 
Фигаро». В.-А. 
Моцарт; 
Увертюра. К 
опере «Руслан и 
Людмила». М. 
Глинка. 
Песня о картинах. 
Ген. Гладков, 
слова А. Кушнера 

Раздел 7:   
 «Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье…» 

6 часов 

Композитор — 
исполнитель — 
слушатель. Инто-
национная 
природа музыки. 
Музыкальная речь 
и музыкальный 
язык. 
Музыкальные 
инструменты 
(орган). 
Выразительность 
и 
изобразительность 
музыки. Жанры 
музыки. 
Сочинения И.-С. 
Баха. М. Глинки. 
В.-А. Моцарта, Г. 
Свиридова. Д. 
Кабалевского. 
Музыкальные и 
живописные 
пейзажи (мелодия 
- рисунок, лад -
цвет).
Международный
конкурс исполни-
телей им. П. И.
Чайковского в 
Москве. Темы, 
сюжеты и образы 
музыки С. 
Прокофьева, П. 
Чайковского. 

Примерный 
музыкальный 
материал 
Волынка; Менуэт. 
Из «Нотной 

Понимать триединство 
деятельности 
композитора - 
исполнителя - слушателя. 

Анализировать 
художественно-образное 
содержание, 
музыкальный язык 
произведений мирового 
музыкального искусства. 

Исполнять различные по 
образному содержанию 
образцы 
профессионального и 
музыкальнопоэтического 
творчества. 

Оценивать собственную 
музыкально-творческую 
деятельность и 
деятельность 
одноклассников. 

Узнавать изученные 
музыкальные сочинения 
и называть их авторов. 
Называть и объяснять 
основные термины и 
понятия музыкального 
искусства. 

Определять взаимосвязь 
выразительности и 
изобразительности в 
музыкальных и 
живописных 
произведениях. 

Проявлять интерес к 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей; 
познание разнообразных 
явлений окружающей 
действительности – 
отношения человека к 
Родине, природе, к людям, 
их обычаям и традициям, 
религиозным воззрениям; 
Познавательные: 
расширение представлений 
о музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки; 
рефлексия способов 
действия при 
индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкального 
произведения; 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 
(целеполагание) на основе 
имеющегося жизненно-
музыкального опыта в 
процессе восприятия и 
музицирования; 
Коммуникативные: 
расширение словарного 
запаса в процессе 
размышлений о музыке, 
поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов; воспитание 
любви к своей культуре, 
своему народу и 



тетради Анны 
Магдалены Бах»; 
Менуэт. Из Сюиты 
№ 2; За рекою 
старый дом, 
русский текст Д. 
Тонского; Токката 
ре минор для 
органа; Хорал;  
Ария. Из Сюиты 
№ 2. И.-С. Бах. 
Весенняя. В.-А. 
Моцарт. слова И.-
Ф. Овербек. пер. 
Т. Сикорской; 
Колыбельная Б. 
Флис - В.-А. 
Моцарт. русский 
текст С. 
Свириденко. 
Попутная; 
Жаворонок. М. 
Глинка, слова Н. 
Кукольника; 
Песня жаворонка. 
П. Чайковский 
концерт для 
фортепиано с 
оркестром № 1. 
Часть 1-я
(фрагменты). II.
Чайковский. 
Тройка; весна; 
Осень. Из 
Музыкальных 
иллюстраций к 
повести А. 
Пушкина 
«Метель». Г. 
Свиридов. 
Кавалерийская; 
Клоуны: Карусель 
(слова И. 
Рахилло), Д. 
Кабалевский. 
Музыкант. Е. 
Зарицкая, слова В. 
Орлова; Пусть 
всегда будет 
солнце. А. 
Островский, слова 

концертной деятельности 
известных исполнителей 
и исполнительских 
коллективов, 
музыкальным конкурсам 
и фестивалям. 

Участвовать в 
концертах, конкурсах, 
фестивалях детского 
творчества. 
Участвовать в подготовке 
и проведении 
заключительного урока-
концерта. 

Составлять афишу и 
программу 
заключительного урока-
концерта совместно с 
одноклассниками. 

настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран.  
осуществление контроля, 
коррекции, оценки 
действий партнера в 
процессе анализа музыки, в 
коллективном, 
ансамблевом 
музицировании; 



Л. Ошанина; 
Сказки гуляют по 
свету. Е. Птичкин. 
слова М. 
Пляцковского; 
Это очень 
интересно; Пони. 
С. НИКИТИНА
слова Ю. Мориц; 
До чего же 
грустно. Из 
вокального цикла 
«Пять песен для 
детей". С. Соснин, 
слова П. 
Синявского; 
Старый добрый 
клавесин. Й. 
Гайдн, русский 
текст П. 
Синявского: 
Большой хоровод. 
Б. Савельев, слова 
Лены Жигалкиной 
и А. Хайта. 



3  класс 

Разделы,  
количество 
часов  

Элементы  содержания 
 по темам 

Характеристика 

учащихся 

Универсальные 
учебные 
действия 

Раздел 1: 
   «Россия — 
Родина моя» 

 5 часов 

Песенность музыки 
русских композиторов. 
Образы родной природы в 
романсах русских 
композиторов. Лирические 
образы вокальной музыки. 
Образы Родины, 
защитников Отечества в 
различных жанрах музыки: 
кант, народная песня, 
кантата, опера. Форма-
композиция, приемы 
развития и особенности 
музыкального языка. 
Примерный 
музыкальный материал 
Главная мелодия 2-й части. 
Из Симфонии № 4. П. 
Чайковский: Жаворонок. 
М. Глинка, слова Н. 
Кукольника. Благословляю 
вас, леса. П. Чайковский, 
слова А. Толстого: Звонче 
жаворонка пенье. Н. 
Римский-Корсаков. стихи 
А. Толстого. 
Романс. Из Музыкальных 
иллюстраций к повести Л. 
Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов. 
Радуйся, Росско земле; 
Орле Российский. 
Виватные канты. 
Неизвестные авторы XVIII 
в.: Славны были наши 

Выявлять 
настроения и 
чувства человека, 
выраженные в 
музыке. 
Выражать свое 
эмоциональное 
отношение к 
искусству в 
процессе 
исполнения 
музыкальных 
произведений 
(пение, 
художественное 
движение, 
пластическое 
интонирование и 
др.). 
Петь мелодии с 
ориентаций на 
нотную запись. 
Передавать в 
импровизации 
интонационную 
выразительность 
музыкальной и 
поэтической речи. 
Знать песни о 
героических 
событиях истории 
Отечества и 
исполнять их на 
уроках и школьных 
праздниках. 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей, в 
своей жизни 
Познавательные: 
  закрепление 
представлений о 
музыкальном языке 
произведений,  
средствах музыкальной 
выразительности; 
формирование словаря 
музыкальных терминов 
и понятий 
Регулятивные: 
оценка воздействия 
музыкального 
сочинения на 
собственные чувства и 
мысли, собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников 
Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в 
процессе анализа 
музыки (с 
использованием 
музыкальных терминов 
и понятий), ее оценки и 



деды; Вспомним, братцы, 
Русь и славу! Русские 
народные песни. 
Александр Невский. 
Кантата (фрагменты). С. 
Прокофьев. 
Иван Сусанин. Опера 
(фрагменты). М. Глинка. 

Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 

представления в 
творческих формах 
работы (включая 
исследовательскую 
деятельность); 

Раздел  2: 
«День,  
полный 
событий» 

4 часа 

Жизненно-музыкальные 
впечатления ребенка «с 
утра до вечера». Образы 
природы, портрет в 
вокальной и 
инструментальной музыке. 
Выразительность и 
изобразительность музыки 
разных жанров 
(инструментальная пьеса, 
песня, романс, вокальный 
цикл, фортепианная сюита, 
балет и др.) и стилей 
композиторов (П. 
Чайковский. С. Прокофьев. 
М. Мусоргский. Э. Григ). 
Примерный 
музыкальный материал 
Утро. Из сюиты «Пер 
Гюнт». Э. Григ; Заход 
солнца. Э. Григ, слова Л. 
Мунка, пер. С. 
Свириденко; Вечерняя 
песня. М. Мусоргский, 
слона А. Плещеева; 
Колыбельная. П. 
Чайковский, слова Л. 
Майкова: Болтунья. С. 
Прокофьев, слова Л. Барто; 
Золушка Балет 
(фрагменты). С. 
Прокофьев; Джульетта-
девочка. Из балета «Ромео 
и Джульетта". С. 
Прокофьев С няней; С 
куклой. Из цикла 
«Детская». Слова и музыка 
М. Мусоргского; 
Прогулка; Тюильрийcкий 
сад. Из сюиты «Картинки с 
выставки». М. 

Распознавать и 
оценивать 
выразительные и 
изобразительные 
особенности 
музыки в их 
взаимодействии. 
Понимать 
художественно-
образное 
содержание 
музыкального 
произведения и 
раскрывать 
средства его 
воплощения. 
Передавать 
интонационно-
мелодические 
особенности 
музыкального 
образа в слове, 
рисунке, движении. 
Находить 
(обнаруживать) 
общность 
интонаций в 
музыке, живописи, 
поэзии. 
Разрабатывать 
сценарии отдельных 
сочинений 
программного 
характера, 
разрывать их и 
исполнять во время 
досуга. 
Выразительно, 
интонационно 
осмысленно 
исполнять 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, слушателя 
в процессе включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
Познавательные: 
Уметь проводить 
интонационно-образный 
анализ прослушанной 
музыки, понятия 
выразительность и 
изобразительность в 
музыке, что означает 
понятие образы 
природы в музыке. 
Регулятивные: 
оценка собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников 
Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в 
процессе анализа 
музыки (с 
использованием 
музыкальных терминов 
и понятий), ее оценки и 
представления в 
творческих формах 
работы (включая 
исследовательскую 
деятельность); 



Мусоргский; Детский 
альбом. Пьесы. П. 
Чайковский 

сочинения разных 
жанров и стилей 
соло, в ансамбле, 
хоре, оркестре. 
Выявлять 
ассоциативно-
образные связи 
музыкальных и 
живописных 
произведений. 
Участвовать в 
сценическом 
воплощении 
отдельных 
сочинений 
программного 
характера. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 

Раздел 3: 
«О России 
петь – что 
стремиться в 
храм»  

4 часа 

Образы Богородицы, Девы 
Марин, матери в музыке, 
поэзии, изобразительном 
искусстве. Икона 
Богоматери Владимирской 
— величайшая святыня 
Руси. Праздники Русской 
православной церкви: вход 
Господень в Иерусалим. 
Крещение Руси (988 г.). 
Святые земли Русской: 
равноапостольные княгиня 
Ольга и князь Владимир. 
Песнопения (тропарь, 
величание) и молитвы 8 
церковном богослужении, 
песни и хоры современных 
композиторов, 
воспевающие красоту 
материнства, любовь, 
добро. 

Примерный 
музыкальный материал 
Богородице Дево, радуйся. 
№ 6. Из «Всенощного 
бдения». С. Рахманинов: 
Тропарь иконе 
Владимирской Божией 
матери. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, 

Обнаруживать 
сходство и различия 
русских и 
западноевропейских 
произведений 
религиозного 
искусства (музыка, 
архитектура, 
живопись). 
Определять 
обратный строй 
музыки с помощью 
«словаря эмоций». 

Знакомиться с 
жанрами церковной 
музыки (тропарь, 
молитва, 
величание), 
песнями, балладами 
на религиозные 
сюжеты. 

Иметь 
представление о 
религиозных 
праздниках народов 
России и традициях 
их воплощения. 
Интонационно 
осмысленно 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей, в 
своей жизни 
Познавательные: 
формирование словаря 
музыкальных терминов 
и понятий 
закрепление понимания 
знаково-символических 
элементов музыки как 
средства выявления 
общности между 
музыкой и другими 
видами искусства; 
расширение опыта 
речевого высказывания 
в процессе 
размышлений о музыке 
(диалогический  и 
монологический типы 
высказываний); 
Регулятивные: 
оценка воздействия 
музыкального 
сочинения на 
собственные чувства и 
мысли, собственной 
музыкально-творческой 



слова В. Скотта, пер. Л. 
Плещеева; Прелюдия №1 
до мажор. Из I тома 
"Хорошо 
темперированного 
клавира». И.-С. Бах; Мама. 
Из вокально-
инструментального цикла 
«Земля». В. Гаврилин, 
слова В. Шульгиной. 
Осанна. Хор из рок-оперы 
"Иисус Христос - 
суперзвезда». Э.-Л. 
Уэббер. 
Вербочки. А. Гречанинов, 
стихи Л. Блока; Вербочки. 
Р. Глиэр, стихи А. Блока. 
Величание князю 
Владимиру и княгине 
Ольге; Баллада о князе 
Владимире. Слова А. 
Толстого. 

исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 

Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 

деятельности и 
деятельности 
одноклассников; 
оценка собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников; 
Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений 
учащихся о 
музыкальной культуре 
своей родины, 
толерантности к 
культуре других стран и 
народов. 

Раздел  4: 
«Гори, гори 
ясно, чтобы 
не погасло!»  
  4 часа 

Жанр былины в русском 
музыкальном фольклоре. 
Особенности 
повествования (мелодика и 
ритмика былин). Образы 
былинных сказителей 
(Садко, Баян), певцов-
музыкантов (Лель). 
Народные традиции и 
обряды в музыке русских 
композиторов. Мелодии в 
народном стиле. Имитация 
тембров русских народных 
инструментов в звучании 
симфонического оркестра. 
Примерный 
музыкальный материал 
Былина о Добрыне 
Никитиче. Обр. Н. 
Римского- Корсакова; 
Садко и Морской царь. 
Русская былина 
(Печорская старина); 
Песни Баяна. Из оперы 
«Руслан и Людмила». М. 
Глинка; Песни Садко; хор 
Высота ли, высота. Из 
оперы «Садко». Н. 
Римский- Корсаков; Третья 

Выявлять 
общность 
жизненных истоков 
и особенности 
народного и 
профессионального 
музыкального 
творчества. 
Рассуждать о 
значении повтора, 
контраста, 
сопоставления как 
способов развития 
музыки. 
Разыгрывать 
народные песни по 
ролям, участвовать 
в коллективных 
играх-
драматизациях. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 
Принимать 
участие в 
традиционных 
праздниках народов 
России. 
Участвовать в 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей, в 
своей жизни 
Познавательные: 
формирование словаря 
музыкальных терминов 
и понятий; 
 закрепление 
представлений о 
средствах музыкальной 
выразительности, о 
музыкальных жанрах 
 Регулятивные: 
саморегуляция 
(формирование волевых 
усилий, способности к 
мобилизации сил) в 
процессе работы над 
тестовым заданием 
Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в 
процессе анализа 
музыки (с 
использованием 



песня Леля; Проводы 
Масленицы, хор. Из 
пролога оперы 
«Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков; 
Веснянки. Русские, 
украинские народные 
песни. 

сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов 
оперных 
спектаклей. 
Выразительно, 
интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 

музыкальных терминов 
и понятий), ее оценки и 
представления в 
творческих формах 
работы (включая 
исследовательскую 
деятельность) 
совершенствование 
действий контроля, 
коррекции, оценки 
действий партнера в 
коллективной и 
групповой музыкальной 
деятельности 

Раздел  5: 
 «В 
музыкальном 
театре».   

6 часов 

Путешествие в 
музыкальный театр. 
(Обобщение и 
систематизация жизненно-
музыкальных представле-
ний учащихся об 
особенностях оперного и 
балетного спектаклей. 
Сравнительный анализ 
музыкальных тем- 
характеристик 
действующих лиц. 
сценических ситуаций, 
драматургии в операх и 
балетах.) Мюзикл — жанр 
легкой музыки (Р. 
Роджерс. А. Рыбников). 
Особенности 
музыкального языка, 
манеры исполнения 
Примерный 
музыкальный материал 
Руслан и Людмила. Опера 
(фрагменты). М. Глинка. 
Орфей и Эвридика. Опера 
(фрагменты). К.-В. Глюк. 
Снегурочка. Опера 
(фрагменты). Н. Римский-
Корсаков. 
Океан-море синее. 
Вступление к опере 
«Садко». Н. Римский-
Корсаков. 
Спящая красавица. Балет 
(фрагменты). П. 
Чайковский. 

Рассуждать о 
значении дирижера, 
режиссера, 
художника-
постановщика в 
создании 
музыкального 
спектакля. 
Участвовать в 
сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов 
музыкального 
спектакля 
(дирижер, 
режиссер, 
действующие лица 
и др.) 
Рассуждать о 
смысле и значении 
вступления, 
увертюры к опере и 
балету. 
Сравнивать 
образное 
содержание 
музыкальных тем 
по нотной записи. 
Воплощать в пении 
или пластическом 
интонировании 
сценические образы 
на уроках и 
школьных 
концертах. 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, слушателя 
в процессе включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
Познавательные: 
закрепление 
представлений о 
музыкальном языке 
произведений,  
средствах музыкальной 
выразительности.  
Регулятивные:  
планирование 
собственных действий в 
процессе интонационно-
образного и жанрово-
стилевого анализа 
музыкальных 
произведений, 
исполнения, 
«сочинения» 
(импровизаций) музыки, 
создания композиций; 
 Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в 
процессе анализа 
музыки (с 
использованием 
музыкальных терминов 



Звуки музыки. Р. Роджерс, 
русский текст М. 
Цейтлиной: Волк и семеро 
козлят на новый лад. 
Мюзикл. Л. Рыбников, 
сценарий Ю. Энтина. 

Исполнять 
интонационно 
осмысленно 
мелодии песен, тем 
из мюзиклов, опер, 
балетов. 

и понятий), ее оценки и 
представления в 
творческих формах 
работы (включая 
исследовательскую 
деятельность) 

Раздел  6: 
«В 
концертном 
зале».   

5 часов 

Жанр инструментального 
концерта. Мастерство 
композиторов и 
исполнителей в 
воплощении диалога 
солиста и симфонического 
оркестра. «Вторая жизнь» 
народной песни в 
инструментальном 
концерте (П. Чайковский). 
Музыкальные 
инструменты: флейта, 
скрипка — их 
выразительные 
возможности (И.-С.Бах. К.-
В. Глюк. Н. Паганини. П. 
Чайковский). Выдающиеся 
скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные 
образы программной 
сюиты, симфонии. 
Особенности драматургии. 
Музыкальная форма 
(двухчастная, трёхчастная, 
вариационная). Темы, 
сюжеты и образы музыки 
Л. Бетховена. 
Музыкальные 
инструменты: скрипка 
Примерный 
музыкальный материал 
Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
3- я часть (фрагмент). П.
Чайковский; Шутка. Из
Сюиты № 2 для оркестра.
И. -С. Бах. Мелодия. Из
оперы «Орфей и
Эвридика". К. -В. Глюк;
Мелодия. П. Чайковский;
Каприс № 24. Н. Паганини;
Пер Гюнт. Сюита №1
(фрагменты). Сюита № 2
(фрагменты). Э. Григ.

Наблюдать за 
развитием музыки 
разных форм и 
жанров. 

Узнавать стилевые 
особенности, 
характерные черты 
музыкальной речи 
разных 
композиторов. 

Моделировать в 
графике 
звуковысотные и 
ритмические 
особенности 
мелодики 
произведения. 

Определять виды 
музыки, 
сопоставлять 
музыкальные 
образы в звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов. 

Различать на слух 
старинную и 
современную 
музыку. 
Узнавать тембры 
музыкальных 
инструментов. 

Называть 
исполнительские 
коллективы и имена 
известных 
отечественных и 
зарубежных 
исполнителей 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности 
композитора, 
исполнителя, слушателя 
в процессе включения в 
различные виды 
музыкального 
творчества 
Познавательные: 
закрепление 
представлений о 
средствах музыкальной 
выразительности, о 
музыкальных жанрах; 
 расширение опыта 
речевого высказывания 
в процессе 
размышлений о музыке 
(диалогический  и 
монологический типы 
высказываний);  
Регулятивные:  
целеполагание в 
постановке учебных 
задач в опоре на 
имеющий жизненно-
музыкальный опыт при 
восприятии и  разных 
формах музицирования; 
планирование 
собственных действий в 
процессе исполнения 
музыкальных 
произведений,  создания 
композиций; 
оценка собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников; 
Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений 



Симфония № 3 
(«Героическая») 
(фрагменты). Л. Бетховен; 
Соната 14 («Лунная»). 1-я 
часть (фрагмент). Л. 
Бетховен. Контрабас; К 
Элизе; Весело. Грустно. Л. 
Бетховен; Сурок. Л. 
Бетховен, русский текст Н. 
Райского; Волшебный 
смычок. Норвежская 
народная песня; Скрипка. 
Р. Бойко, слова И. 
Михайлова. 

учащихся о 
музыкальной культуре 
своей родины, 
толерантности к 
культуре других стран и 
народов. 

Раздел  7: 
 «Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье…». 
  6 часов 

Музыка источник 
вдохновения, надежды и 
радости жизни. Роль 
композитора, исполнителя, 
слушателя в создании и 
бытовании музыкальных 
сочинений. Сходство и 
различия музыкальной 
речи разных 
композиторов. Образы 
природы в музыке Г. 
Свиридова. Музыкальные 
иллюстрации. Джаз - 
искусство 
XX века. Особенности 
мелодики, ритма, тембров 
инструментов, манеры 
исполнения джазовой 
музыки. Импровизации как 
основа джаза. Дж. Гершвин и 
симфоджаз. Известные 
джазовые музыканты-
исполнители. Мир музыки С. 
Прокофьева. Певцы родной 
природы: П. Чайковский и Э. 
Григ. Ода как жанр 
литературного и 
музыкального творчества. 
Жанровая общность оды, 
канта, гимна. Мелодии 
прошлого, которые знает весь 
мир. 

Примерный музыкальный 
материал 
Мелодия. П. Чайковский: 
Утро из сюиты «Пер Гюнт». 

Выявлять 
изменения 
музыкальных 
образов, 
озвученных 
различными 
инструментами. 

Разбираться в 
элементах 
музыкальной 
(нотной) грамоты. 

Импровизировать 
мелодии в 
соответствии с 
поэтическим 
содержанием в духе 
песни, танца, 
марша. 

Определять 
особенности 
построения (формы) 
музыкальных 
сочинений. 

Различать 
характерные черты 
языка современной 
музыки. 
Определить 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к тому 
или иному жанру. 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций 
музыки в жизни 
современных людей, в 
своей жизни  
Познавательные: 
совершенствование 
умений и навыков 
интонационно-
образного жанрово-
стилевого анализа 
музыкальных сочинений 
на основе понимания 
интонационной 
природы музыки и 
использования 
различных видов 
музыкально-
практической 
деятельности; 
выбор оснований для 
сравнений, 
классификации 
музыкальных 
произведений 
различных жанров, 
эпох; 
Регулятивные: 
оценка собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников 
 Коммуникативные: 
поиск способов в 
разрешении 



Э. Григ; Шествие солнца. 
Из сюиты «Ала и Лоллий». С. 
Прокофьев. 
Весна; Осень; Тройка. Из 
Музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов; Снег 
идет. Из Маленькой кантаты. 
Г. Свиридов, стихи Б. 
Пастернака; Запевка. Г. 
Свиридов, стихи И. 
Северянина. 
Слава солнцу, слава миру! 
Канон. В.-А. Моцарт; 
Симфония № 40. Финал. 
В.-А. Моцарт. 
Симфония № 9. Финал Л. 
Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. Й. 
Гайдн, русский текст П. 
Синявского: Чудо-музыка. 
Д. Кабалевский, слова 3. 
Александровой; Всюду 
музыка живет. Я. 
Дубравин. слова В. 
Суслова; Музыканты, 
немецкая народная песня; 
Камертон, норвежская 
народная песня. 
Острый ритм. Дж. 
Гершвин, слова Л. 
Гершвина, русский текст 
В. Струкова; Колыбельная 
Клары. Из оперы «Порги и 
Бесс». Дж. Гершвин 

Инсценировать (в 
группе, в паре) 
музыкальные образы 
песен, пьес 
программного 
содержания. 

Участвовать в 
подготовке 
заключительного 
урока-концерта. 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять сочинения 
разных жанров и 
стилей. 

Выполнять 
творческие задания из 
рабочей тетради. 

конфликтных ситуаций 
в процессе восприятия 
музыки, размышлений о 
ней, ее исполнения; 
совершенствование 
действий контроля, 
коррекции, оценки 
действий партнера в 
коллективной и 
групповой музыкальной 
деятельности; 

4  класс 

Разделы,  
количество 
часов  

Элементы  
содержания 
 по темам 

Характеристика Универсальные учебные 
действия 



учащихся 

Раздел 1: 
«Россия – 
Родина моя»    

4 часа 

Красота родной земли, 
человека в народной 
музыке и сочинениях 
русских композиторов. 
Общность интонаций 
народного и 
композиторского 
музыкального 
творчества. Тайна 
рождения песни. 
Многообразие жанров 
народных песен: 
колыбельная, плясовая, 
солдатская, трудовая, 
лирическая, 
хороводная и др.; 
особенности 
интонаций. ритмов, 
композиционного 
строения, манеры 
исполнения. 
Лирические образы 
музыки С. 
Рахманинова 
(инструментальный 
концерт, ВОКАЛИЗ),
патриотическая тема в 
музыке М. Глинки 
(опера), С. Прокофьева 
(кантата). 

Примерный 
музыкальный 
материал 
Концерт 3 для 
фортепиано с 
оркестром. Главная 
мелодия 1-й части. С. 
Рахманинов; Вокализ. 
С. Рахманинов; Песня 
о России. В. Локтев, 
слова 0. Высотской: 
Родные места. Ю. 
Антонов, слова М. 
Плянковского 
Ты, река ль моя, 
реченька, русская 
народная песня; 
Колыбельная в обраб. 

Размышлять о 
музыкальных 
произведениях как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека. 
Эмоционально 
воспринимать 
народное и 
профессиональное 
музыкальное 
творчество разных 
стран мира и 
народов России и 
высказывать 
мнение о его 
содержании. 
Исследовать: 
выявлять общность 
истоков и 
особенности 
народной и 
профессиональной 
музыки. 
Исполнять и 
разыгрывать 
народные песни, 
участвовать в 
коллективных 
играх-
драматизациях. 
Общаться и 
взаимодействовать 
в процессе 
ансамблевого, 
коллективного 
(хорового, 
инструментального) 
воплощения 
различных 
художественных 
образов. 
Узнавать образцы 
народного 
музыкально-
поэтического 
творчества и 
музыкального 
фольклора России. 

Личностные: 
понимание социальных 
функций музыки 
(познавательной, 
коммуникативной, 
эстетической, 
практической, 
воспитательной, зрелищной 
и др.)  в жизни людей, 
общества, в своей жизни; 
Познавательные: 
наличие устойчивых 
представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров, стилей народной и 
профессиональной  музыки; 
 владение словарем 
музыкальных терминов и 
понятий в процессе 
восприятия, размышлений 
о музыке, музицирования; 
Регулятивные: 
понимание и оценка 
воздействия музыки разных 
жанров и стилей на 
собственное отношение к 
ней, собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников в разных 
формах взаимодействия; 
Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре 
своей Родины, 
толерантности к культуре 
других стран и народов 



Д. Лялом: У зори-то, у 
зореньки; Солдатушки, 
бравы ребятушки; Ми-
лый мой хоровод; А 
мы просо сеяли, 
русские народные 
песни, обраб. М. 
Балакирева. Н. 
Римского- Корсакова: 
Александр Невский 
Кантата (фрагменты). 
С. Прокофьев; Иван 
Сусанин. Опера (фраг-
менты). М. Глинка. 

Импровизировать 
на заданные тексты. 
Выразительно, 
интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
Подбирать 
ассоциативные ряды 
художественным 
проведениям 
различных видов 
искусства. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 
Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 

Раздел  2: 
«День,  
полный 
событий»  

5 часов 

Один день с 
Александром 
Сергеевичем 
Пушкиным. 
Михайловское: 
музыкально-
поэтические образы 
природы, сказок в 
творчестве русских 
композиторов (П. 
Чайковский. М. 
Мусоргский. И. 
Римский-Корсаков. Г. 
Свиридов и др.). 
Многообразие жанров 
народной музыки: 
колокольные звоны. 
Музыкально-
литературные вечера в 
Тригорском; романсы, 
инструментальное 
музицирование 
(ансамбль, дуэт). 
Музыкальность поэзии 
А. Пушкина. Зимнее 
утро. Зимний вечер. 
Приют, сияньем муз 
одетый. 
Примерный 

Выявлять 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки 
русских 
композиторов и 
поэзии А. Пушкина. 
Понимать 
особенности 
построения (формы) 
музыкальных и 
литературных 
произведений. 
Распознавать их 
художественный 
смысл. 
Анализировать и 
обобщать жанрово-
стилистические 
особенности 
музыкальных 
произведений. 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
Выполнять 
творческие задания 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя в 
процессе включения в 
различные виды 
музыкального творчества 
владение первичными 
навыками работы с 
информационно-
компьютерными 
средствами (компьютер, 
плеер, музыкальный центр, 
интерактивная доска, 
айфоны, айпены, 
Интернет). 
Познавательные: 
закрепление понимания 
знаково-символических 
элементов музыки как 
средства выявления 
общности между музыкой 
(народной и 
профессиональной) и 
другими видами искусства 
– литературой,
изобразительным
искусством, кино, театром
Регулятивные:



музыкальный 
материал 
В деревне. М. 
Мусоргский; Осенняя 
песнь (Октябрь). Из 
цикла «Времена года». 
П. Чайковский; 
Пастораль. Из 
Музыкальных 
иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов; Зимнее 
утро. Из «Детского 
альбома». П. 
Чайковский; У камелька 
(Январь). Из цикла 
«Времена года». П. 
Чайковский. Сквозь 
волнистые туманы; 
Зимний вечер, русские 
народные песни. 
Зимняя дорога. В. 
Шебалин, стихи Л. 
Пушкина; Зимняя 
дорога. Ц. Кюи. стихи 
А. Пушкина; Зимний 
вечер М. Яковлев, 
стихи Л. Пушкина. 
Три чуда. Вступление 
ко II действию оперы 
«Сказка о царе 
Салтане». И. Римский-
Корсаков. Девицы, 
красавицы; Уж как по 
мосту, мосточку. хоры 
из оперы «Евгений 
Онегин». П. 
Чайковский. 
Вступление; Великий 
колокольный звон. Из 
оперы «Борис 
Годунов». М. 
Мусоргский. 
Венецианская ночь. М. 
Глинка, слова И. 
Козлова. 

из рабочей тетради. 
Участвовать в 
коллективной 
музыкально-
творческой 
деятельности, в 
инсценировках 
произведений 
разных жанров и 
форм (песни, танцы, 
фрагменты из 
произведений, 
оперы и др.). 
Определять виды 
музыки, 
сопоставлять 
музыкальные 
образы в звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов. 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять сочине-
ния разных жанров 
и стилей. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради 

планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения 
«сочинения» 
(импровизаций) музыки, 
создания композиций, а 
также при организации 
проектно-
исследовательской 
деятельности; 
 Коммуникативные: 
совершенствование умений 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности; 
развитие навыков 
постановки проблемных 
вопросов  в процессе 
поиска и сбора информации 
о музыке, музыкантах в 
процессе восприятия и 
музицирования; 

Раздел  3: 
 «В 
музыкальном 
театре». 

События 
отечественной истории 
в творчестве М. 
Глинки, М. 
Мусоргского, С. 

Оценивать и 
соотносить 
содержание и 
музыкальный язык 
народного и 

Личностные: 
понимание жизненного 
содержания религиозной 
классической и 
современной музыки на 



  5 часов 
Прокофьева. Опера. 
Музыкальная тема - 
характеристика 
действующих лиц. 
Ария, речитатив, 
песня, танец и др. 
Линии 
драматургического 
развития действия в 
опере. Основные 
приемы драматургии: 
контраст, 
сопоставление, повтор, 
вариантность. Балет. 
Особенности развития 
музыкальных образов в 
балетах Л. Хачатуряна, 
И. Стравинского. 
Народные мотивы и 
своеобразие 
музыкального языка. 
Восточные мотивы в 
творчестве русских 
композиторов. 
Орнаментальная 
мелодика. Жанры 
легкой музыки: 
оперетта, мюзикл. 
Особенности 
мелодики, ритмики, 
манеры исполнения. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Интродукция, танцы из 
II действия, сцена и 
хор из III действия, 
сцена из IV действия. 
Из оперы «Иван 
Сусанин». М. Глинка; 
Песня Марфы 
("Исходила 
младёшенька»); Пляска 
персидок из оперы 
«Хованщина». М. 
Мусоргский; 
Персидский хор. Из 
оперы «Руслан и 
Людмила». М. Глинка; 
Колыбельная; Танец с 
саблями из балета 

профессионального 
музыкального 
творчества разных 
стран мира и 
народов России. 

Воплощать 
особенности музыки 
в исполнительской 
деятельности с 
использованием 
знаний основных 
средств 
музыкальной 
выразительности. 

Определять 
особенности 
взаимодействия и 
развития различных 
образов 
музыкального 
спектакля. 

Участвовать в 
сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов оперы, 
балета, оперетты. 

Исполнять свои 
музыкальные 
композиции на 
школьных 
концертах и 
праздниках. 

Оценивать 
собственную 
творческую 
деятельность. 
Выразительно, 
интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 

Выполнять 
творческие задания 

основе эмоционального и 
осознанного отношения к 
разнообразным явлениям 
музыкальной культуры 
своего региона, России, 
мира, знаний о музыке и 
музыкантах, 
музицирования, участия в 
исследовательских 
проектах; 
Познавательные: 
умение проводить 
сравнения, классификацию 
музыкальных произведений 
различных жанров, эпох, 
направлений музыкального 
искусства; 
 владение навыками 
осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке 
(диалогический и 
монологический типы) 
Регулятивные: 
 планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения  
музыки; 
прогнозирование 
результата музыкальной 
деятельности: форма 
выполнения, 
осмысленность, 
обобщенность действий, 
критичность, умение 
применять в новой учебной 
и жизненной ситуациях, 
развернутость анализа 
музыкального сочинения, 
качество музицирования, 
коррекция недостатков 
собственной музыкальной 
деятельности; 
Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре 
своей Родины, 
толерантности к культуре 
других стран и народов. 



«Гаянэ». Д. Хачатурян. 
Первая картина из 
балета «Петрушка». И. 
Стравинский. 
Вальс из оперетты 
«Летучая мышь». И. 
Штраус. Песня Элизы 
(«Я танцевать хочу»). Из 
мюзикла «Моя 
прекрасная леди». Ф. 
Лоу. 
Звездная река. Слова и 
музыка В. Семенова; 
Джаз. Я. Дубравин, 
слова В. Суслова; 
Острый ритм Дж. 
Гершвин, слова Л. 
Гершвина. 

из рабочей тетради. 

Раздел  4: 
«Гори, гори 
ясно, чтобы 
не погасло!» 

  5 часов 

Народная песня - 
летопись жизни народа 
и источник 
вдохновения 
композиторов разных 
стран и эпох. Сюжеты, 
образы, жанры 
народных песен. 
Музыка в народном 
стиле. Приемы 
развития: повтор, 
контраст, 
вариационность. 
импровизационность. 
Единство слова, 
напева, 
инструментального 
наигрыша, движений, 
среды бытования в 
образцах народного 
творчества. Устная и 
письменная традиция 
сохранения и передачи 
музыкального 
фольклора. 
Музыкальные 
инструменты России: 
балалайка, гармонь, 
баян и др. Оркестр 
русских народных 
инструментов. Мифы, 
легенды, предания, 
сказки о музыке и 

Различать тембры 
народных 
музыкальных 
инструментов и 
оркестров. 

Знать народные 
обычаи, обряды, 
особенности 
проведения 
народных 
праздников. 

Исследовать 
историю создания 
музыкальных 
инструментов. 
Общаться и 
взаимодействовать 
в процессе 
ансамблевого, 
коллективного 
(хорового и 
инструментального) 
воплощения 
различных 
художественных 
образов. 

Осуществлять 
опыты 
импровизации и 
сочинения на 

Личностные: 
понимание жизненного 
содержания народной, 
классической и 
современной музыки на 
основе эмоционального и 
осознанного отношения к 
разнообразным явлениям 
музыкальной культуры 
своего региона, России, 
мира, знаний о музыке и 
музыкантах, 
музицирования, участия в 
исследовательских 
проектах; 
Познавательные: 
умение проводить 
сравнения, классификацию 
музыкальных произведений 
различных жанров, эпох, 
направлений музыкального 
искусства; 
 владение навыками 
осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке 
(диалогический и 
монологический типы) 
Регулятивные: 
проявление способности к 
саморегуляции 
(формирование волевых 



музыкантах. Вариации 
в народной и 
композиторской 
музыке. Церковные и 
народные праздники на 
Руси (Троица) Икона 
«Троица» А. Рублева. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Ой ты, речка, реченька; 
Бульба, белорусские 
народные песни; 
Солнце, в дом войди; 
Светлячок; Сулико. 
грузинские народные 
песни; Аисты, узбекс-
кая народная песня; 
Колыбельная, 
английская народная 
песня; Колыбельная, 
неаполитанская 
народная песня; Санта 
Лючия. итальянская 
народная песня; 
Вишня, японская 
народная песня. 
Концерт №1 для 
фортепиано с 
оркестром. 3-я часть. 
П. Чайковский; 
Камаринская; Мужик 
на гармонике играет. 
П. Чайковский; Ты 
воспой, воспой, 
жавороночек. Из 
кантаты «Курские 
песни". Г. Свиридов; 
Светит месяц, русская 
народная песня-пляска. 
Пляска скоморохов. Из 
оперы «Снегурочка». 
Н. Римский-Корсаков; 
Троицкие песни. 

предлагаемые 
тексты. 
 
Овладевать 
приемами 
мелодического 
варьирования, 
подпевания, 
«вторы», 
ритмического 
сопровождения. 
Рассуждать о 
значении 
преобразующей 
силы музыки. 
Создавать и 
предлагать 
собственный 
исполнительский 
план разучиваемых 
музыкальных 
произведений. 
 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 
 

усилий, способности к 
мобилизации сил) в 
процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений на уроке  
Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки (с 
использованием 
музыкальных терминов и 
понятий), ее оценки и 
представления в творческих 
формах работы (включая 
исследовательскую 
деятельность); 
совершенствование 
действий контроля, 
коррекции, оценки 
действий партнера в 
коллективной и групповой 
музыкальной деятельности 

  
Раздел  5   
«В 
концертном 
зале».  
 
 6 часов 

Различные жанры и 
образные сферы 
вокальной (песня, 
вокализ, романс, 
баркарола), камерной 
инструментальной 
(квартет, вариации, 

Определять и 
соотносить 
различные по 
смыслу интонации 
(выразительные и 
изобразительные) на 
слух и по нотному 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя в 
процессе включения в 
различные виды 
музыкального творчества 



сюита, соната) и 
симфонической 
(симфония, 
симфоническая 
увертюра) музыки. 
Особенности 
музыкальной 
драматургии 
(сочинения Л. 
Бородина. П. 
Чайковского, С. 
Рахманинова. Л. 
Бетховена). Интонации 
народной музыки в 
творчестве Ф. Шопена 
(полонезы, мазурки, 
вальсы, прелюдии), М. 
Глинки (баркарола, 
хота). Музыкальные 
инструменты: 
виолончель, скрипка. 
Симфонический 
оркестр. Известные 
дирижеры и 
исполнительские 
коллективы 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Ноктюрн. Из Квартета 
№ 2. А. Бородин; 
Вариации на тему 
рококо для виолончели 
с оркестром 
(фрагменты). П. 
Чайковский; Сирень. 
С. Рахманинов, слова 
Е. Бекетовой; Старый 
замок. Из сюиты 
«Картинки с 
выставки». М. 
Мусоргский. Песня 
франкского рыцаря, 
ред. С. Василенко; 
Полонез ля мажор; 
Вальс си минор; 
Мазурки ля минор, фа 
мажор, си- бемоль 
мажор. Ф. Шопен; 
Желание, Ф. Шопен, 
слова С. Витвицкого, 

письму, 
графическому 
изображению. 

Наблюдать за 
процессом и 
результатом 
музыкального 
развития на основе 
сходства и различия 
интонаций, тем, 
образов 

Узнавать по 
звучанию различные 
виды музыки 
(вокальная, 
инструментальная; 
сальная, хоровая, 
оркестровая) из 
произведений 
программы. 

Распознавать 
художественный 
смысл различных 
музыкальных форм. 

Передавать в 
пении, 
драматизации, 
музыкально-
пластическом 
движении, 
инструментальном 
музицировании. 
импровизации и др. 
образное 
содержание 
музыкальных 
произведений 
различных форм и 
жанров. 

Корректировать 
собственное 
исполнение. 
Соотносить 
особенности 
музыкального языка 
русской и 

Познавательные: 
владение формами 
рефлексии при 
индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкальных произведений 
разных жанров, стилей, 
эпох; 
владение словарем 
музыкальных терминов и 
понятий в процессе 
восприятия, размышлений 
о музыке, музицирования; 
Регулятивные:  
понимание и оценка 
воздействия музыки разных 
жанров и стилей на 
собственное отношение к 
ней, собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников в разных 
формах взаимодействия; 
оценка собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников; 
Коммуникативные: 
совершенствование умений 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности; 
поиск способов в 
разрешении конфликтных 
ситуаций в процессе 
восприятия музыки, 
размышлений о ней, ее 
исполнения; 



пер. Вс. 
Рождественского; 
Соната № 8 
(«Патетическая») 
(фрагменты). Л. 
Бетховен. 
Венецианская ночь. М. 
Глинка, слова И. 
Козлова; Арагонская 
хота. М. Глинка. 
Баркарола (Июнь). Из 
цикла «Времена года». 
П. Чайковский. 

зарубежной музыки. 
 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять сочине-
ния разных жанров 
и стилей. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 
 
 

 
Раздел 6:  
«О России 
петь – что 
стремиться в 
храм»   
 
4 часа 

Нравственные подвиги 
святых земли Русской 
(равноапостольные 
княгиня Ольга, князь 
Владимир. Илья 
Муромский и др.). Их 
почитание и 
восхваление. Святые 
равноапостольные 
Кирилл и Мефодий — 
создатели славянской 
письменности. 
Религиозные 
песнопения (стихира, 
тропарь, молитва, 
величание); 
особенности их 
мелодики, ритма, 
исполнения. 
Праздники Русской 
православной церкви 
(Пасха). Церковные и 
народные традиции 
праздника. Образ 
светлого Христова 
Воскресения в музыке 
русских композиторов. 
народная песня: 
Светлый праздник. 
Финал Сюиты-
фантазии №1 для двух 
фортепиано. С. 
Рахманинов. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Земле Русская. 
стихира; Былина об 

Сравнивать 
музыкальные 
образы народных и 
церковных 
праздников. 
 
Сопоставлять 
выразительные 
особенности языка 
музыки, живописи, 
иконы, фрески, 
скульптуры. 
 
Рассуждать о 
значении 
колокольных звонов 
и колокольности в 
музыке русских 
композиторов. 
 
Сочинять мелодии 
на поэтические 
тексты. 
 
Осуществлять 
собственный 
музыкально-испол-
нительский замысел 
в пенни и разного 
рода им-
провизациях. 
 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя в 
процессе включения в 
различные виды 
музыкального творчества 
Познавательные: 
владение умениями и 
навыками 
самостоятельного 
интонационно-образного и 
жанрово-стилевого анализа 
музыкальных сочинений на 
основе понимания 
интонационной природы 
музыки и использования 
различных видов 
музыкально-практической 
деятельности; 
Регулятивные: 
понимание и оценка 
воздействия музыки разных 
жанров и стилей на 
собственное отношение к 
ней, собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников в разных 
формах взаимодействия; 
Коммуникативные: 
совершенствование умений 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности; 



Илье Муромце, 
былинный напев 
сказителей Рябининых; 
Симфония № 2 
(«Богатырская»). 1-я 
часть (фрагмент). А. 
Бородин; Богатырские 
ворота. Из сюиты 
"Картинки с 
выставки». М. 
Мусоргский; 
Величание святым 
Кириллу и Мефодию. 
обиходный распев; 
Гимн Кириллу и 
Мефодию. П. Пипков. 
слова С. Михайловски; 
Величание князю 
Владимиру и княгине 
Ольге; Баллада о князе 
Владимире, слова Л. 
Толстого; Тропарь 
праздника Пасхи; 
Ангел вопияше. 
Молитва. П. Чссноков; 
Богородице Дево, 
радуйся (№ 6). Из 
«Всенощной». С. 
Рахманинов; Не шум 
шумит, русская 

Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 

Раздел  7: 
«Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье…».   

5 часов 

Произведения 
композиторов-классиков 
(С. Рахманинов, Н. 
Римский-Корсаков. Ф. 
Шопен) и мастерство 
известных исполнителей 
(С. Рихтер. С. Лемешев. 
И. Козловский. М. 
Ростропович и др.). 
Сходство и различия 
музыкального языка 
разных эпох, 
композиторов, народов. 
Музыкальные образы и 
их развитие в разных 
жанрах (прелюдия, этюд, 
соната, симфоническая 
картина, сюита, песня и 
др.). Интонационная 
выразительность 
музыкальной речи: 

Анализировать и 
соотносить 
выразительные и 
изобразительные 
интонации, 
музыкальные темы в 
их взаимосвязи и 
взаимодействии. 
Распознавать 
художественный 
смысл различных 
музыкальных форм. 
Наблюдать за 
процессом и 
результатом 
музыкального 
развития в 
произведениях разных 
жанров. 
Общаться и 
взаимодействовать в 

Личностные: 
понимание социальных 
функций музыки 
(познавательной, 
коммуникативной, 
эстетической, 
практической, 
воспитательной, зрелищной 
и др.)  в жизни людей, 
общества, в своей жизни; 
Познавательные: 
наличие устойчивых 
представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров, стилей народной и 
профессиональной  музыки; 
 владение словарем 
музыкальных терминов и 
понятий в процессе 
восприятия, размышлений 



гитара. Классические и 
современные обриты 
гитарной музыки 
(народная песня, романс, 
шедевры классики, 
джазовая импровизация, 
авторская песня). 
Обработка. Переложение. 
Импровизация. Образы 
былин и сказок в 
произведениях Н. 
Римского-Корсакова. 
Образ Родины в музыке 
М. Мусоргского. 

процессе 
коллективного 
(хорового и 
инструментального) 
воплощения 
различных 
художественных 
образов. 
Узнавать музыку (из 
произведений, 
представленных в 
программе). Называть 
имена выдающихся 
композиторов и 
исполнителей разных 
стран мира. 
Моделировать 
варианты 
интерпретаций 
музыкальных 
произведений. 
Личностно 
оценивать музыку, 
звучащую на уроке и 
вне школы. 
Аргументировать 
свое отношение к тем 
или иным 
музыкальным 
сочинениям. 
Определять 
взаимосвязь музыки с 
другими видами 
искусства: 
литературой, 
изобразительным 
искусством, кино, 
театром. 
Оценивать свою 
творческую 
деятельность. 
Самостоятельно 
работать в творческих 
тетрадях, дневниках 
музыкальных 
впечатлений.  
Формировать 
фонотеку, библиотеку, 
видеотеку. 

о музыке, музицирования; 
Регулятивные: 
понимание и оценка 
воздействия музыки разных 
жанров и стилей на 
собственное отношение к 
ней, собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников в разных 
формах взаимодействия; 
Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре 
своей Родины, 
толерантности к культуре 
других стран и народов 



Раздел VII.   Критерии и нормы оценки предметных результатов 
обучающихся 

применительно к различным формам контроля 
по музыке 

Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
выразительности,    умение сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства
музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе
полученных знаний.
Оценка «5» ставится, если:
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального
произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ
самостоятельный.
Оценка  «4»   ставится, если:
- ответ правильный,   но неполный:
- дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств музыкальной
выразительности с наводящими вопросами учителя.
Оценка  «3»  ставится, если:
-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов
учителя.
Оценка  «2»   ставится, если:
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока  (выводится
поурочный балл),   при условии,  если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса. 
Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе 
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 
наиболее благоприятные условия опроса.    Так, например,  предлагая ученику 
исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой,  более удобной для него 
тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
Оценка «5»   ставится, если: 
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
Оценка «4»  ставится,  если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;



- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное;
- пение недостаточно выразительное.
Оценка «3»  ставится, если:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -неуверенное и
не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
- пение не выразительное.
Оценка «2» ставится, если:
-исполнение не уверенное, фальшивое.



Раздел VIII.  Описание «Учебно-методического и материально – 
технического обеспечения образовательного процесса» 

Дидактическое обеспечение.                Методическое обеспечение 

1 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 2010. 
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику 
«Музыка»: 1 кл.:  
Фонохрестоматии музыкального материала к 
учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004. 

• 
2 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 2 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 
2010. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: 
Просвещение, 2010. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 
материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: 
Просвещение, 2007. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004. 

3 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 3 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 
2008. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: 
Просвещение, 2010. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 
материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: 
Просвещение, 2006. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004. 

4 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 4 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 
2008. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: 
Просвещение, 2010. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 
материала к учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: 
Просвещение, 2007. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004. 



Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство».
2. Примерная программа основного общего образования по музыке.
3. Авторская программа по музыке.
4. Сборники песен и хоров.
5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
6. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной

для проведения уроков музыки.
7. Учебники по музыке.
8. Книги о музыке и музыкантах.
9. Научно-популярная литература по искусству.

Печатные пособия 
1. Портреты композиторов.
2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.
3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с

тематическими линиями учебной программы.
4. 

Технические средства обучения 
1. Музыкальный центр.
2. Компьютер.
3. Экран, проектор.

Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных

композиторов.
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
7. Нотный и поэтический текст песен.
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры
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Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной 
школы разработана в соответствии с примерной программой начального общего 
образования и основными положениями Концепции содержания образования школьников 
в области физической культуры (А.П.Матвеев, 2001).  

Рабочая программа начального образования по физической культуре составлена в 
соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных 
учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной 
школе в объеме 405 ч, из них в Iклассе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  

С целью достижения планируемых результатов в рамках указанных часов в 1 
классе вводится модуль «Игры народов мира» - 20 ч (20% от 99ч), во 2-3-4 классах –
Оздоровительная гимнастика – 20ч (20% от 102ч). Ведущим средством реализации данной 
программы является УМК «Перспектива»: 1.А.П.Матвеев. Физическая культура. 1 класс. 
2.А.П.Матвеев. Физическая культура. 2 класс. 3.А.П.Матвеев. Физическая культура. 3-4
классы. В реализации данной образовательной Программы участвуют ученики 1-4 классов
в возрасте от 6,5 до 11 лет. Срок реализации программы – 4

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно 

на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 
России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 
деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла

учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления; 



– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль

и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья,

физического развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и

массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 
при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;



– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на
высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных условиях. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно 

на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 
России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 
деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла

учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 



эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль

и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья,

физического развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и

массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 
при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на
высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных условиях. 



Перечень учебно-методического обеспечения: 
• Гимнастические палки, скамейки, стенка, маты, брусья, обручи, скакалки;
• Лыжи, лыжные палки, ботинки;
• Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные, сетка

волейбольная;
• Гранаты и мячи для метания, турник, стойки для прыжков, кубики, гантели, кегли,

секундомер, рулетка, свисток;
• Компьютерные презентации по темам.

Учебники и пособия для реализации программы: 
• Авт.сос. В.Н. Верхлин, К.А.Воронцов//Физическая культура. Входные и итоговые

проверочные работы. Новый ФГОС// Волгоград, 2012 год;
• Авт.сос.М.В.Видякин//Физкультура, Система лыжной подготовки детей и

подростков. Конспекты занятий// Волгаград, 2008 год;
• Е.Л. Гордияш и др.//Физическое воспитание в школе//Волгоград, 2008 год;
• Е.Б. Деревлева и др. // Гимнастическая аэробика // Библиотечка «Первое сентября»

// Серия «Спорт в школе» №24 // М.2008 год;
• П.К. Киселев, С.Б. Киселева//Справочник учителя физической культуры/ /

Волгоград, 2008 год;
• В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 2 класс//

М. 2008 год;
• В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 3 класс//

М. 2010 год;
• В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 4 класс//

М. 2011 год;
• С.К. Кучкильдин //Гимнастика. Нестандартный подход // Библиотечка «Первое

сентября» // Серия «Спорт в школе» №20 // М.2008 год;
• В.А.Лепешкин // Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах //

1 – 11 классы // М.2006 год;
• А.П.Матвеев // Рабочие программы. Физическая культура. 1 – 4 классы. ФГОС//

М.2011 год;
• А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 1

класс. ФГОС // М.2011 год;
• А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 2

класс. ФГОС // М.2012 год;
• А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 3-4

классы. ФГОС // М.2012 год;
• А.В.Маслюков // Развитие координационных способностей у школьников //

Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №21 // М.2008 год;



• И.Б.Павлов, Н.В. Тулупчи // Строевые упражнения. Методика обучения строевым
приемам // Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №26 //
М.2009 год;

• Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Рабочие праграммы. Физическая культура. 1
класс.  Новые стандарты: учимся работать// Волгоград, 2011 год;

• Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Рабочие праграммы. Физическая культура. 2
класс. Новые стандарты: учимся работать// Волгоград, 2012 год;

• Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Поурочное планирование. Физическая культура. 1
класс. Новые стандарты: учимся работать // Волгоград, 2012 год;

• Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Поурочное планирование. Физическая культура. 2
класс. Новые стандарты: учимся работать // Волгоград, 2012 год;

• В.Г.Туманидзе, А.В.Туманидзе//Учимся играть в бадминтон//«Первое сентября» //
Серия «Спорт в школе» №25 // М.2009 год;

• Стандарты второго поколения//Физическая культура//М.2010 год
Компакт-диски: 

• Физическая культура, 1 – 11 классы (рекомендации, разработки, из опыта работы),
2010 год;

• Азбука волана, 2011 год;
• Физическая культура, 1 класс (рабочая программа, система уроков), 2011 год;

Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 
• http://method.novgorod.rcde.ru    Методическое хранилище предназначено для

дистанционной поддержки учебного процесса.
• http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу  жизни,

оздоровительной, адаптивной физкультуре.
• http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости

спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта.
• http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному

питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, фототерапии, лечению
болезней природными средствами, здоровому образу жизни.

• http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии обучения в
преподавании физической культуры.

• http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал.
• http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и творческих работ

учащихся по физической культуре и спорту.
• http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе» .

http://method.novgorod.rcde.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/08/24/rabochaya-programma-po-matveevu-1-4-klassy
http://ipulsar.net/
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 
работу по учебно-методическому комплекту: 

 «Физическая культура: программа 1 – 4 классы» А.П.Матвеев, Примерной 
программе по физической культуре. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2011. 
Руководитель проекта – А.М.Кондаков 

Цель физического воспитания: формирование у учащихся начальной школы основ 
здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 
разнообразных форм занятий физической культурой. 

Задачи: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 
способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 
обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 
широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 
выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 
деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 
процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 
составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 
изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а 
со II по IV классы – по 102 ч ежегодно. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 



Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно 
на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 
России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 
деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла

учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 



массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль

и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья,

физического развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и

массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 
при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на
высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных условиях. 



Демонстрировать уровень физической подготовленности 

1 класс 
Контрольные 
упражнения Мальчики Девочки 

Высокий средний низкий Высокий Средний низкий 

Подтягивание на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа (кол-во 
раз) 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6

Прыжок в длину с 
места (см) 118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112

Наклон вперед не 
сгибая ног 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
колен 
лбом 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с 
высокого 
Старта (с) 

9.8 10.2 10.4 10.4 10.8 11.2 

Бег 1000 м Без учета времени 



2 класс 
Контрольные 
упражнения Мальчики Девочки 

Высокий средний низкий высокий Средний низкий 
Подтягивание в 
висе лежа 
согнувшись (кол-во 
раз) 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7

Прыжок в длину с 
места (см) 143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117

Наклон вперед не 
сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
колен 
лбом 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого 
Старта (с) 6.0-5.8 6.7-6.1 7.0-6.8 6.2-6.0 6.7-6.3 7.0-6.8 

Бег 1000 м Без учета времени 



3 класс 
Контрольные 
упражнения Мальчики Девочки 

высокий Средний низкий высокий Средний низкий 
Подтягивание в 
висе лежа 
согнувшись (кол-
во раз) 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с 
места (см) 150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125

Бег 30 м с 
высокого старта 
(с) 

5.8-5.6 6.3-5.9 6.6-6.4 6.3-6.0 6.5-5.9 6.8-6.6 

Бег 1000 м (мин. 
с) 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 
1 км (мин. с) 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 



4 класс 
Контрольные 
упражнения Мальчики Девочки 

высокий Средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в 
висе (кол-во раз) 
Подтягивание в 
висе лежа 
согнувшись (кол-
во раз) 

6 4 3 18 15 10 

Бег 60 м (с) 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м (мин. 
с) 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 
1 км (мин. с) 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 



Содержание программы 
1 класс: 
Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли 
физические упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как 
передвигаются животные. Как передвигается человек. 
Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные игры. 
Что такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена. 
Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции 
нарушений осанки. 
Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические 
комбинации. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 
с элементами лазанья, перелезания и переползания. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На 
материале легкой атлетики. На материале лыжной подготовке. На материале спортивных 
игр. Баскетбол. Подвижные игры разных народов. 
2 класс: 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как зародились 
Олимпийские игры. 
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. 
Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в 
футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические 
качества человека. Игры и занятия в зимнее время года. 
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения 
и подвижные игры с мячом. 
Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. 
Висы на низкой перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 
полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого мяча. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 
атлетики. На материале лыжной подготовке.Подвижные игры разных народов. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 
3 класс: 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить 
физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. 
Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в 
футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические 
качества человека. Игры и занятия в зимнее время года. 
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения 
и подвижные игры с мячом. 
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и 
назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения на 
гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. 
Преодоление полосы препятствий. 



Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и 
длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших соревнований. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 
атлетики. На материале лыжных гонок.Подвижные игры разных народов. 
4 класс: 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание первой 
помощи при легких травмах. Закаливание. 
Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим развитием и 
физической подготовленностью. 
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения 
и подвижные игры с мячом. 
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорный прыжок через гимнастического козла, упражнения на низкой гимнастической 
перекладине, гимнастические комбинации. Техника выполнения комбинаций на 
гимнастической перекладине. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. Прыжковые 
упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Техника выполнения одновременного 
одношажного хода. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 
атлетики. На материале лыжных гонок.Подвижные игры разных народов. 
Самостоятельная организация и проведение подвижных игр. 
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Экологическое воспитание на уроках физической культуры 
Формы организации учебного и внеучебного процесса, средства и методы, 

используемые в процессе решения основных задач физического воспитания, эффективно 
содействуют решению различных задач экологического воспитания: расширение и 
формирование экологических знаний; развитие нравственно-экологических качеств; 
привитие навыков правильного поведения в природе; формирование эко-отношения к 
себе, другим людям, к окружающему социальному и природному миру. 

На уроках физкультуры закрепляются элементарные знания младших школьников 
об организме и охране здоровья с помощью природных факторов и ЗОЖ (в особенности 
движение и закаливание), развивается сознание значимости гигиенических навыков и 
умений в сохранении и укреплении своего здоровья. 

Основными средствами физической культуры считаются физические упражнения, 
естественные силы природы (солнце, воздух, вода) и гигиенические факторы. А 
физическая культура входит в общее понятие "культура", которое отражает образ 
мышления, характер поведения человека, общества. Отношение человека к природе 
определяет уровень его культуры. 

На уроках физической культуры при выполнении физических 
общеразвивающих упражнений, оптимальное использование солнечных, воздушных и 
водных ванн способствует развитию двигательной активности младших школьников. 
Посредством двигательной деятельности осуществляется взаимодействие 
организма ребенка с окружающей средой, происходит его приспособление к 
изменяющимся условиям. 

Игра – основной элемент урока физической культуры в начальных классах. Через 
игру дети успешно усваивают экологические знания, перевоплощаясь в различные образы 
живой и неживой природы, моделируют экологически целесообразные действия и 
поступки, которые формируют у них экологические чувства, экологическое отношение к 
себе и ко всему, что их окружает. Подвижные игры на уроках физической культуры 



выступают как средства экологического воспитания, так как воздействуют на те, качества 
и стороны личности младшего школьника, которые органически входят в экологическую 
культуру личности: 

· 1 класс – подвижные игры: «Змейка», «Пройди бесшумно», «Раки», «Через холодный 
ручей», «День и ночь», «Гуси-лебеди». 

· 2 класс – подвижные игры: «Конники-спортсмены», «Посадка картофеля», «Шишки-
желуди-орехи», «Мышеловка», «Невод», «Заяц без дома». 

· 3 класс – подвижные игры:«Парашютисты», «Защита укрепления», «Стрелки», 
«Круговая охота», «Быстрый лыжник». 

· 4 класс – подвижные игры: «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 
мышц звеньев тела), «Водолазы», “Гонка лодок», «Паровая машина». 

Кроме игр экологической направленности на уроках могут использоваться 
спортивно-экологические эстафеты «Собери мусор», «Береги лес», «Чистая река» и др. 

В 3, 4 классах на уроках по туристической подготовке проводятся беседы «Правила 
поведения в лесу», «Правила пожарной безопасности в походе», «Ядовитые растения», 
«Животный и растительный мир» и др. С учащимися проводится обучение основам 
безопасного поведения во время прогулок(в лесу, на водоёме)и туристических походов. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
-       старт не из требуемого положения; 
-       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
-       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
- несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 
мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 
несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 
невыполнения является наличие грубых ошибок. 
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 
В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 
результат: секунды, количество, длину, высоту. 
  



Перечень учебно-методического обеспечения: 
• Гимнастические палки, скамейки, стенка, маты, брусья, обручи, скакалки;
• Лыжи, лыжные палки, ботинки;
• Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные, сетка

волейбольная;
• Гранаты и мячи для метания, турник, стойки для прыжков, кубики, гантели, кегли,

секундомер, рулетка, свисток;
• Компьютерные презентации по темам.

Учебники и пособия для реализации программы: 
• Авт.сос. В.Н. Верхлин, К.А.Воронцов//Физическая культура. Входные и итоговые

проверочные работы. Новый ФГОС// Волгоград, 2012 год;
• Авт.сос.М.В.Видякин//Физкультура, Система лыжной подготовки детей и

подростков. Конспекты занятий// Волгаград, 2008 год;
• Е.Л. Гордияш и др.//Физическое воспитание в школе//Волгоград, 2008 год;
• Е.Б. Деревлева и др. // Гимнастическая аэробика // Библиотечка «Первое сентября»

// Серия «Спорт в школе» №24 // М.2008 год;
• П.К. Киселев, С.Б. Киселева//Справочник учителя физической культуры/ /

Волгоград, 2008 год;
• В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 2 класс//

М. 2008 год;
• В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 3 класс//

М. 2010 год;
• В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 4 класс//

М. 2011 год;
• С.К. Кучкильдин //Гимнастика. Нестандартный подход // Библиотечка «Первое

сентября» // Серия «Спорт в школе» №20 // М.2008 год;
• В.А.Лепешкин // Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах //

1 – 11 классы // М.2006 год;
• А.П.Матвеев // Рабочие программы. Физическая культура. 1 – 4 классы. ФГОС//

М.2011 год;
• А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 1

класс. ФГОС // М.2011 год;
• А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 2

класс. ФГОС // М.2012 год;
• А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 3-4

классы. ФГОС // М.2012 год;
• А.В.Маслюков // Развитие координационных способностей у школьников //

Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №21 // М.2008 год;



• И.Б.Павлов, Н.В. Тулупчи // Строевые упражнения. Методика обучения строевым
приемам // Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №26 //
М.2009 год;

• Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Рабочие праграммы. Физическая культура. 1 класс.
Новые стандарты: учимся работать// Волгоград, 2011 год;

• Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Рабочие праграммы. Физическая культура. 2
класс. Новые стандарты: учимся работать// Волгоград, 2012 год;

• Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Поурочное планирование. Физическая культура. 1
класс. Новые стандарты: учимся работать // Волгоград, 2012 год;

• Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Поурочное планирование. Физическая культура. 2
класс. Новые стандарты: учимся работать // Волгоград, 2012 год;

• В.Г.Туманидзе, А.В.Туманидзе//Учимся играть в бадминтон//«Первое сентября» //
Серия «Спорт в школе» №25 // М.2009 год;

• Стандарты второго поколения//Физическая культура//М.2010 год
Компакт-диски: 

• Физическая культура, 1 – 11 классы (рекомендации, разработки, из опыта работы),
2010 год;

• Азбука волана, 2011 год;
• Физическая культура, 1 класс (рабочая программа, система уроков), 2011 год;

Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 
• http://method.novgorod.rcde.ru    Методическое хранилище предназначено для

дистанционной поддержки учебного процесса.
• http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу  жизни,

оздоровительной, адаптивной физкультуре.
• http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости

спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта.
• http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному

питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, фототерапии, лечению
болезней природными средствами, здоровому образу жизни.

• http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии обучения в
преподавании физической культуры.

• http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал.
• http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и творческих работ

учащихся по физической культуре и спорту.
• http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе» .

http://method.novgorod.rcde.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/08/24/rabochaya-programma-po-matveevu-1-4-klassy
http://ipulsar.net/
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 1 КЛАСС 

Настоящая рабочая программа разработана на основе авторской 
программы  по  литературному чтению   Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной 
(Сборник рабочих программ «Перспектива».  1-4 классы. Москва 
«Просвещение» 2011)  в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта начального общего образования.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образования стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 
темам курса. На изучение литературного чтения  в 1 классе в 2018-2019 
учебном году  выделяется 132 ч, из них 92ч (23 учебные недели) отводится 
на период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) –  после.  

 Соответствие тем и часов по обучению грамоте (чтение): 

№ Раздел, тема Рабочая 
программа 

1  Давайте знакомиться 
(подготовительный этап) 

 

21ч 

2 Мир общения 
3 Слово в общении 
4 Помощники слова в общении 
5 Рисунки и предметы в общении 
6 Мир полон звуков. Гласные и согласные 

звуки. Твердые и мягкие согласные.  
7 Звучание и значение слова 
8 Слова  и слоги. Ударение. 
9 Слово и предложение 
10 Страна АБВГДейка (букварный 

период)  
62ч 

Гласные звуки и буквы 
Согласные звуки и буквы 
Буквы е,ё,ю,я 
Буквы ь и ъ 
Повторение – мать учения! 
Про все на свете (послебукварный 
период)  

9ч 



Соответствие тем и часов по литературному чтению 

№ Раздел, тема Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Книги- мои друзья 4ч 7ч 
2 Радуга - дуга 4ч 4ч 
3 Здравствуй, сказка! 5ч 6ч 
4 Люблю всё живое 6ч 7ч 
5 Хорошие соседи, счастливые 

друзья  
7ч 4ч 

6 «Край родной, навек 
любимый...»  

9ч 4ч 

7 Сто фантазий 1ч 2ч 
8 Резерв учебного времени 4ч 6ч 

Всего 40ч 40ч 

 Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего 
образования базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами
литературных произведений; формирование навыка чтения про себя;
приобретение умения работать с разными видами информации;

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости
на слушание и чтение произведений;

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и
окружающему миру;

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в
систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с
книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной
активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы
с учебными и научно-познавательными текстами.

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения
в начальной школе необходимо решение следующих практических
задач:



• освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге;

• помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в

художественной литературе;
• воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего

школьника, понимания им духовной сущности произведений.
Содержание программы представлено следующими разделами:

пояснительная записка к рабочей программе, общая характеристика
курса, место курса в учебном плане,  планируемые результаты обучения,
содержание учебного курса,  тематическое планирование, материально
техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы,
используемая литература.

Результаты изучения учебного предмета 

При изучении литературного чтения по учебникам «Литературное 
чтение» для 1–4 классов авторов Л. Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной Л. А.и 
др. достигаются следующие личностные результаты (в соответствии с 
требованиями ФГОС):  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории, 
культуре других народов;  

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления;  



умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; умение понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 
построение речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей;  

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; выражать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, а также с 
уважением воспринимать другие. 

Предметные результаты: 

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

осознание значимости чтения для личностного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; осознание 
значимости умения хорошо читать для успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и  

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации  



В Федеральном государственном образовательном стандарте 
планируемые достижения учащихся определяются к концу обучения в 
начальной школе (в 4 классе). Но процесс формирования личностных, 
метапредметных и предметных умений начинается с первого дня обучения. К 
концу 1 класса можно определить отдельные умения, которыми овладели 
учащиеся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ:     
Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
уроку литературного чтения и к процессу чтения; мотивация обращения к 
книге как к лучшему другу, источнику информации; эмоциональное 
восприятие художественного произведения и поступков литературных 
героев; эстетическое восприятие художественного произведения, 
произведений живописи, музыки; первоначальные представления о 
нравственных понятиях (ответственность, доброта, сострадание, забота о 
слабом), отражённых в литературных произведениях; освоение семейных 
традиций, в том числе традиций семейного чтения; формирование чувства 
любви к Родине; уважения к взрослым; способность к самооценке своей 
работы на основе совместно выработанных критериев; ориентация в 
нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей (на основе прочитанных произведений).  

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; оценивать 

поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя 
с точки зрения морали и ценностей; стремиться к успешной учебной 
деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Учащиеся научатся:  
понимать, принимать и сохранять учебную задачу; составлять план действий 
решения учебной задачи под руководством учителя; составлять план 
действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы 
условных обозначений под руководством учителя; оценивать результат своей 
деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом; 
принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 
учебной задачей.  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
понимать цель и смысл выполняемых заданий; самостоятельно составлять 
план действий решения учебной задачи; самостоятельно составлять план 
действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы 
условных обозначений; самостоятельно определять критерии оценки 
достигнутых результатов.  



Результатом формирования познавательных универсальных учебных 
действий будут являться умения:  

работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы 
условных обозначений; читать текст, выделять фактическую информацию в 
тексте (события, поступки, герои); определять в художественном тексте 
последовательность событий, их причинно-следственную связь; представлять 
книги, группировать их на основе существенных признаков; осуществлять 
поиск необходимой информации для выполнения заданий в пространстве 
библиотеки; в справочной литературе для детей; использовать знаково-
символические средства, в том числе словесные модели для создания 
высказывания. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 
способами; выделять в тексте основные части; 

определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на 
основе выделенной микротемы; группировать тексты по заданному 
основанию (по теме, главной мысли, героям); сравнивать разные тексты (по 
теме, главной мысли, героям).  

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий будут являться умения:  

слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 
принимать участие в обсуждении прочитанного; принимать различные точки 
зрения на прочитанное произведение; работать в паре, в группе; 
договариваться о совместном выполнении заданий.  

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению; следить за действиями участников пары и группы в процессе 
коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии 
с основными разделами Примерной программы по литературному чтению и 
Рабочей программы по литературному чтению:  

виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, 
слушание; работа с разными видами текстов, библиографическая культура, 
речевая культура); круг детского чтения; литературоведческая пропедевтика; 
творческая деятельность.  



Результатом формирования предметных действий (раздел «Виды 
речевой и читательской деятельности») будут являться следующие умения:  

воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; читать 
плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 
индивидуальным темпом); читать выразительно, орфоэпически правильно, с 
сохранением интонации конца предложения; самостоятельно определять 
тему произведения и под руководством учителя главную мысль 
прочитанного или прослушанного произведения; вычерпывать фактуальную 
информацию текста (герои, поступки героев, события); участвовать в 
коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 
отвечать на вопросы учителя; пересказывать текст подробно с опорой на 
картинный план, на иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная 
модель текста); представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, 
заголовок, тема выбранной книги).  

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; самостоятельно определять 
главную мысль произведения; задавать самостоятельно вопросы по 
прочитанному или прослушанному произведению; пересказывать текст на 
основе плана, составленного под руководством учителя; находить 
самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Результатом формирования предметных действий (раздел «Круг 
детского чтения») будут являться следующие умения: 

называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных 
произведений в классе; находить в учебнике произведение в соответствии с 
заданными параметрами (тема, автор, название). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
участвовать в организации выставки книг в классе; находить книгу по 

заданным параметрам в домашней библиотеке.  
Результатом формирования предметных действий (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения: 
ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, 

художественное произведение, тема, герой, рифма; различать жанры 
произведений: сказка, рассказ, стихотворение; различать малые фольклорные 
жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; находить слова в 
тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев 
(звукопись).  

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 



определять особенности сказочного текста; характеризовать героя 
произведения; самостоятельно определять в художественном тексте 
звукопись как средство создания образа.  

Результатом формирования предметных действий (раздел «Творческая 
деятельность») будут являться следующие умения:  

создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или 
прослушанных произведений; придумывать сказочные тексты по аналогии с 
прочитанными; создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, 
плакат и др.; иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 
разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию 
под руководством учителя.  

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; читать стихотворение, передавая настроение с помощью 
различных выразительных средств; инсценировать произведения 
самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Наличие Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Литературное 
чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы 
 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 
1 класс. В 2 частях 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 
Виноградская. Учебник. Литературное чтение. 1 
класс. В 2 частях.  
Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по 
развитию речи. 1 класс Л.Ф. Климанова, 
 Т.ЮКоти Литературное чтение: Творческая 
тетрадь. 1 класс. Л.Ф. Климанова, Т.ЮКоти 

1комплект 

20штук 

20 штук 

20 штук 

20 штук 

Печатные пособия 
Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс 
Сюжетные картинки  
Индивидуальный раздаточный материал 

1 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц.  
Магнитная доска.  
Экспозиционный экран  

1 

1
1



Телевизор.  
Персональный компьютер.  
Мультимедийный проектор.  
Ксерокс  
Цифровая фото и видеокамера 

1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
CD-диски Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.
Электронное приложение к учебнику «Азбука»
Видеофильмы, соответствующие тематике
программы по русскому языку.

1 

Список используемой учебной литературы: 
1. Сборник рабочих программ «Перспектива». Система учебников

«Перспектива». 1 – 4 классы. Москва «Просвещение». 2011 
2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях.
3. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. Учебник

«Литературное чтение». 1 класс. В 2 частях. 
4. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по

развитию речи. 1 класс Л.Ф. Климанова, Т.Ю/Коти 
5. Литературное чтение: Творческая тетрадь. 1 класс. Л.Ф. Климанова,

Т.Ю/Коти 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с: 

• основными положениями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373; 

• изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (от 26 ноября 2010 г. № 1241. 
(Зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011 г. N 19707); 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях, на 2018-2019 учебный год, утвержденного 
Приказом МО РФ № 2885 «27» декабря 2011 г. Зарегистрирован Минюстом России 21 
февраля  2012 г., регистрационный № 2390 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия

учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М. : 
Просвещение, 2013. 

2. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 1 класс : пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М. : 
Просвещение, 2013. 

3. Климанова, Л. Ф. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 класс :
пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М. : 
Просвещение, 2013. 

4. Литературное чтение. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / сост.
Л. Ф. Климанова [и др.] ; под ред. Л. Ф. Климановой. – М. : Просвещение, 201. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Цели и задачи курса 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 
– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного

чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 
разными видами информации; 

– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию ее как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной 
отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя
интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Достижение этих целей предполагает решение следующих задач: 
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса

к чтению и книге; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


- помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в

художественной литературе; 
- воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника,

понимания им духовной сущности произведений. 
Структура курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса после обучения 
грамоте, параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка. 

Содержание курса представлено следующими р а з д е л а м и : 
 «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»;
 «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность»;
 «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная

деятельность»; 
 «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности».
Р а з д е л  «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»

ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: 
умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой 
деятельности в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапную выработку навыка чтения: от громкоречевой 
формы (чтение вслух) до чтения про себя. От плавного слогового чтения вслух учащиеся 
постепенно переходят к активному освоению приемов целостного (синтетического) 
чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 
интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в 
темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 
смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про 
себя. 

Содержание курса включает выработку умения слушать речь (высказывание), основой 
которого являются внимание к речи собеседника, способность ее анализировать, выделять 
главное, задавать уточняющие вопросы. 

Умение говорить (высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести 
диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного 
чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и 
кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу 
сказать?), корректировать и контролировать свое высказывание, оценивать его, терпеливо 
выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Р а з д е л  «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 
деятельность» предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 
при работе с текстами произведений (подбор заглавий к тексту, полный пересказ 
прочитанного текста), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. 

Р а з д е л  «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-
нравственная деятельность» нацелен на совершенствование художественно-
эстетической деятельности, нравственно-этических представлений и активизацию 
творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети учатся 
различать способы изображения мира в художественных и познавательных текстах (с 
помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного 
и художественно-образного мышления, создавать собственные тексты. 

Предусмотрено знакомство детей не только с лучшими образцами художественной 
литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся должны научиться понимать и ценить художественное произведение. 
В содержание литературного чтения включен элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез – анализ – синтез»: учащиеся 



сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь 
обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, сопоставляя главную мысль с 
заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается изучение 
художественного образа (без терминологии), воплощенного в слове. Слово в 
художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах 
чтения. При анализе художественного текста слово как средство художественной 
выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не 
изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, 
который наполняет смыслом и значением не только образные, но и нейтральные слова и 
выражения. 

Определены для разбора только те средства художественной выразительности, 
которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность 
художественного образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-
эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 
произведения. 

Предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровне сюжета (разбор 
событий и знакомство с героями); уровне героя (мотивы поступка героя, отношение к 
нему читателя); уровне автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий 
смысл прочитанного). Дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают 
нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), 
получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать свое отношение к героям 
через выразительное чтение. 

В содержание раздела включено совершенствование умений, связанных с 
наблюдением за миром природы и поведением животных. 

С целью совершенствования стимулирования творческой активности учащихся 
вводятся приемы театральной драматизации произведений.  

Р а з д е л  «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 
определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 
произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-
познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и 
других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 
детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.).  

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 
школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 
интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 
взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории 
и культуре разных национальностей нашей Родины, а также дает возможность сравнивать 
произведения разных авторов на одну и ту же тему. Разнообразие тематики обогащает 
социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребенка, развивает 
читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включенные в круг детского чтения, имеют большое значение для 
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 
школьников. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На уроки литературного чтения в 1 классе отводится 40 часов (10 учебных недель, 4 

часа в неделю), из них 34 часа включены в фазу постановки и решения системы учебных 



задач, в том числе 8 часов отводится на внеклассное чтение (уроки работы с книгой), 6 
часов – на рефлексивную фазу учебного года. 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

по авторской 
программе 

Количество часов 
по рабочей 
программе 

1. Книги – мои  друзья 4 7 
2. Радуга-дуга 4 4 
3. Здравствуй, сказка! 5 6 
4. Люблю  всё  живое 6 7 
5. Хорошие  соседи, счастливые  друзья 7 4 
6. Сто фантазий 1 2 
7. Край  родной, навек  любимый 9 4 
8. Резерв учебного времени 4 6 

Итого 40 40 
        На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 
минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 
стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 
уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 
средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано 
учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе восприятия художественного произведения реализуется духовно-
нравственное воспитание учащихся. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и человечества, способствует воспитанию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Совершенствуются техника чтения, качество чтения, особенно осмысленность. 
Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными вопросами 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль в этом 
играет эмоциональное восприятие произведения, которое способствует 
совершенствованию умений различать, понимать и контролировать свои эмоции 
позитивно и конструктивно4 (см. Примечание). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Р а з д е л  «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» включает 

следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 
речевого общения). Содержание раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 
чтения в их взаимодействии, воспитывая культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно 
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения 
(ознакомительное, выборочное, выразительное чтение с использованием интонации, 
темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста). 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 
специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 
монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 



изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 
высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 
выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 
авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Р а з д е л  «Виды читательской деятельности» включает работу с разными видами 
текста, которая предполагает выработку аналитических умений: воспринимать 
изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения; 
воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-
следственные связи в художественном произведении; понимать авторскую позицию в 
произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Предусмотрены 
ознакомление учащегося с книгой как источником различного вида информации и 
отработка библиографических умений: умения ориентироваться в книге по её элементам, 
знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе 
рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В р а з д е л е  «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 
чтения младшего школьника, обеспечивающие выработку мотивированного выбора круга 
чтения, воспитание устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 
деятельности, компетентности в области детской литературы: учет эстетической и 
нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности 
для восприятия детьми 6–7 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Р а з д е л  «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 
литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления 
с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 
выразительности языка. 

Р а з д е л  «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 
литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 
читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми 
знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановку «живых 
картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизацию. Особое внимание уделяется 
созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, 
разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
При изучении литературного чтения по учебникам «Литературное чтение» для 1–4 

классов авторов Л. Ф. Климановой, Л. А. Виноградской и др. достигаются следующие 
л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы  (в соответствии с требованиями ФГОС): 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории, культуре
других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и
освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить

средства ее осуществления; 
 умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и 
письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения, а также с уважением воспринимать другие. 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  изучения курса: 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 осознание значимости чтения для личностного развития; формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; осознание значимости умения 
хорошо читать для успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

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

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИИ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе учащиеся в 
процессе обучения литературному чтению работают с текстом (подбирают заглавие, 
пересказывают), решают коммуникативные речевые задачи, учатся понимать и 
анализировать художественные произведения, определяют содержание и выбор книг для 
чтения, выполняют творческие задания. Кроме того, ученики продвинутого уровня будут 
вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам. Учащиеся будут 
осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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13. Портфолио в начальной школе : тетрадь младшего школьника / авт.-сост. Е. А.
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др. ; под ред. А. Б. Воронцова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 
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2. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :
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2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :

http://nachalka.info/about/193 
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.
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4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :
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5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. –

Режим доступа : www.uroki.ru 
6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа :

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 
3. Наглядные пособия.
1. Комплект наглядных пособий «Литературное чтение. 1 класс» (16 табл.).
2. Народные сказки.
3. Пушкин А. С. и его сказки.
4. Крылов И. А. и его басни.
4. Технические средства обучения.
1. DVD-плеер (видеомагнитофон).
2. Телевизор.



3. Компьютер.
4. Экспозиционный экран.
5. Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для

крепления таблиц, схем. 
2. Штатив для таблиц..
3. Ящики для хранения таблиц.
4. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.).
6. Специализированная мебель.
Компьютерный стол.
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Аннотация к рабочей программе по предмету Математика» 
1 класс  УМК «Перспектива» 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы начального общего образования, программы по 
математике для второго класса - Г. В. Дорофеева, Т. Н. Мираковой, Т.Б. Бука (УМК 
«Перспектива»), из расчета 5 часов в неделю (165 часов в год). 
     Обучение по данной программе направлено на формирование системы математических 
знаний для развития психических процессов и мыслительных операций на  основе 
системно - деятельностного подхода, через воспитание и развитии качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества. 

Цели обучения: 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 
• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования;

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.

     Для реализации этой целей поставлены задачи: 
- формирование у учащихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых
человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в  
частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 
- формирование математического языка и математического аппарата как средства
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной
грамотности;
-овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе (понимание
значения величин и способов их измерения; использование арифметических
способов для разрешения сюжетных ситуаций; работа с алгоритмами выполнения
арифметических действий);
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.

 УМК по предмету: 
Учебник по математике для 1 класса в 2-х ч., авторы Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, 
Т.Б.Бука, изд-во «Просвещение» Москва, 2015 год; 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Личностными результатами обучающихся являются: 

1. Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении в
повседневной жизни для исследования математической сущности предмета
(явления, события, факта);
2. Способность характеризовать собственные знания по предмету,
3. Формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических
задач могут быть им успешно решены;
4. Развитие познавательного интереса к математической науке.
5. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории
развития математического знания, роли математики в системе знаний.
6. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на
основе метода рефлексивной самоорганизации.
7. Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и
интерес к изучению математики.
8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
способность к рефлексивной самооценке собственных действий.
9. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как
«рабочей» ситуации, требующей коррекции;

Метапредметными результатами являются: 

1. Способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик,
2. устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира,
3. строить алгоритм поиска необходимой информации,
4. определять логику решения практической и учебной задачи;

5. умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов)
6. планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Регулятивные УУД: 

1. Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления
2. формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
3. формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4. самостоятельно формулировать тему и цели урока;
5. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
6. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;



7. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные УУД: 

   Средством формирования познавательных УУД служит технология деятельностного 
метода, чтобы использовать знаково-символические средства и овладеть действием 
моделирования. 
1. освоить способы решения проблем творческого и поискового характера;
2. использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями предмета;
3. формировать умение готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением;
4. соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
5. овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
6. вычитывать все виды текстовой информации;
7. Пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
8. извлекать информацию, представленную в разных формах (иллюстрация, таблица,
схема);

9. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
10. пользоваться словарями, справочниками;

11. осуществлять анализ и синтез;
12. устанавливать причинно-следственные связи;
13. строить рассуждения;

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология деятельностного 
метода и организация работы в парах и малых группах, для формирования умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
адекватно передавать информацию и условия деятельности в речи. 
1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
2. адекватно
использовать
речевые
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
3. высказывать и обосновывать свою точку зрения;
4. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;



5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
6. умение задавать вопросы.

   К концу 1-го класса учащиеся должны знать на 1 уровне (уровень стандарта): 
Учащиеся должны знать: 
— названия и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; 
— названия и обозначение действий сложения и вычитания; 
— наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 
— названия единиц величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 
Учащиеся должны уметь: 
— читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20; 
— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 
— складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять 
соответствующие случаи вычитания; 
— находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и вычитание (без 
скобок); 
— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 
— практически измерять величины: длину, массу, вместимость; 
— чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка. 
Учащиеся должны различать: 
— текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение 
неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 
— геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

Учащиеся должны понимать: 
— отношения между числами (больше, меньше, равно); 

— взаимосвязь сложения и вычитания; 
— десятичный состав чисел от 11 до 20; 
— структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом 
    Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 
представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 2. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.  

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 
проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 
соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у 
детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение 
ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание 
предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся 
ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 
результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения 
способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной 
школе, широко используются в дальнейшей жизни.  

Основные задачи данного курса: 
1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся
для продолжения математического образования в основной школе и использования 
математических знаний на практике;  

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 
формированием коммуникативных УУД; 

4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.

2.Общая характеристика курса
Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты 
мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на 
основе широкой интеграции математики с другими областями знания.  

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно 
раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и 
величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат 
измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия 
между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 
между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается 
числом. 



Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в 
ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные 
навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного 
материала подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются 
в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и 
вычитания, умножения и деления изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать 
ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в 
курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению 
состава числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить 
вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет 
ребёнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко 
понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к 
открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через 
десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 
пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают 
закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.  

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 
соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.  

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, 
чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся 
умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть 
наиболее рациональные способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной 
школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии 
длительного периода подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также 
повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 
способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому 
пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, 
абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как 
упражнение, составленное по понятным законам и правилам.  

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 
конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, 
наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических 
фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 
диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 
внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели 
геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно 
показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать 
обозначения.  

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или 
счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, 
стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов 



по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя 
упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся 
сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения или 
приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти 
практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов 
сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью 
мерки или с применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. 
Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины 
каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 
сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 
метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 
умения, они осваивают способы познавательной деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени 
реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, 
технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют 
при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над 
множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, 
овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение 
массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 
скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках 
технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики 
при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании 
орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 
мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 
каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 
(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных 
рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с 
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать 
не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — 
к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся 
важным элементом творческого подхода к решению математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение 
сосредотачиваться.  

3.Место курса в учебном плане

На изучение курса математики в 1  классе  отводится 5 ч в неделю, всего в  1 классе 
165 ч (33 учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 58 ч, IV 
четверть — 28 ч), Результаты изучения курса 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 



работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 
и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся 



5.Результаты изучения курса

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У учащегося будут сформированы: 

— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»;  представление 
о причинах успеха в учёбе;  общее представление о моральных нормах поведения; 
осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно 
участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и 
правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 
готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;  элементарные 
навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, 
проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, 
стремление прислушиваться к мнению одноклассников; элементарные навыки 
самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и понимание того, 
что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 — положительного отношения к школе;  первоначального представления о знании и 
незнании;  понимания значения математики в жизни человека; первоначальной 
ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;  первичных 
умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности 
учебной деятельности;  понимания необходимости осознанного выполнения правил и 
норм школьной жизни  бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным 
моделям и пр. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 — принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  понимать выделенные 
учителем ориентиры действия в учебном материале;  адекватно воспринимать 
предложения учителя;  проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой деятельности;  осуществлять первоначальный 
контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности;  оценивать 
совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы 
под руководством учителя;  составлять план действий для решения несложных учебных 
задач;  выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме;  осознавать результат учебных действий; описывать результаты 
действий, используя математическую терминологию.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 — принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  в 
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  выполнять 
учебные действия в устной и письменной речи;  осуществлять пошаговый контроль своих 
действий под руководством учителя;  — адекватно воспринимать оценку своей работы 
учителями, товарищами.  выделять из темы урока известные знания и умения, определять 
круг неизвестного по изучаемой теме;  фиксировать по ходу урока и в конце его 



удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов. 
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 
результата;  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, 
формулировать их вербально; 

Познавательные 

 Учащийся научится: 

 — ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 
необходимой информации при работе с учебником;  использовать рисуночные и простые 
символические варианты математической записи;  читать простое схематическое 
изображение;  понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в 
простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 
использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций);  на основе кодирования строить 
простейшие модели математических понятий;  проводить сравнение (по одному из 
оснований, наглядное и по представлению);  выделять в явлениях несколько признаков, а 
также различать существенные и несущественные признаки (для изученных 
математических понятий);  под руководством учителя проводить классификацию 
изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на группы по выделенному 
основанию);  под руководством учителя проводить аналогию;  понимать отношения 
между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);  понимать и толковать 
условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 
(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  строить 
элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока или по 
рассматриваемому вопросу;  осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, 
геометрическая фигура. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 — составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения);  
строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 
отношениях;  выделять существенные признаки объектов;  под руководством учителя 
давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа;   
понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 
эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 
формулировать выводы;  проводить аналогии между изучаемым материалом и 
собственным опытом;  

 Коммуникативные 

 Учащийся научится: 

 — принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  
воспринимать различные точки зрения;  понимать необходимость вежливого общения с 
другими людьми; контролировать свои действия в классе;  слушать партнёра; не 
перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  
употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 — использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;   наблюдать за 
действиями других участников учебной деятельности; формулировать свою точку зрения;  



включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 
проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы;  
интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  совместно со 
сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

Предметные результаты 

Числа и величины  

 Учащийся научится: 

 — различать понятия «число» и «цифра»;  читать и записывать числа в пределах 20 с 
помощью цифр;  понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  
сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» 
(«=»);  упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным 
порядком;  понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  понимать и использовать 
термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы величин: сантиметр, 
дециметр, килограмм, литр,   практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость.

Арифметические действия

Учащийся научится:

 — понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  — 
складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  — складывать два 
однозначных числа, сумма которых больше, чем 10,  выполнять соответствующие случаи 
вычитания;  применять таблицу сложения в пределах 20;  выполнять сложение и 
вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  вычислять значение числового 
выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять 
переместительное свойство сложения;  понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  
сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  
выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 
составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

 — восстанавливать сюжет по серии рисунков;  составлять по рисунку или серии рисунков 
связный математический рассказ;  изменять математический рассказ в зависимости от 
выбора недостающего рисунка;  различать математический рассказ и задачу;  выбирать 
действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше 
на...»;  составлять задачу по рисунку, схеме;  понимать структуру задачи, взаимосвязь 
между условием и вопросом;  различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, 
разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц; решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 



Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему 
разные математические рассказы;  соотносить содержание задачи и схему к ней; 
составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  составлять 
разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению;  
рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать 
из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 
ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);  — распознавать 
геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, 
отрезок, треугольник, квадрат;  — изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  — 
обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;  — чертить 
отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, 
квадратная; — распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать 
на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры;  

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  — применять
единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10
см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  — выражать длину отрезка, используя разные единицы её
измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 

 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 
интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  
дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; изменять 
объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, 
работать с табличными данными. 

6.Учебно-методическое обеспечение.



Методические пособия 
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Рабочая программа. 1 – 4 классы. Москва 
«Просвещение», 2011 год 
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.Математика:  Методические рекомендации 1 класс – 
Москва «Просвещение», 2012 год 

Учебники 
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика: Учебник 1 класс , 2 части – Москва 
«Просвещение», 2015 год 
Рабочие тетради 
Дорофеев В. Г., Миракова Т. Н. Математика: Рабочая тетрадь 1 класс, 2 части – Москва 
«Просвещение», 2015  год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с: 
• основными положениями Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373; 

• изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (от 26 ноября 2010 г. № 1241. 
(Зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011 г. N 19707); 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях, на 2018-2019 учебный год, утвержденного 
Приказом МО РФ № 2885 «27» декабря 2011 г. Зарегистрирован Минюстом России 21 
февраля  2012 г., регистрационный № 2390 

   Рабочая программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников

«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение, 2011. 
2. Климанова, Л. Ф. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л.

Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2011.
3. Климанова, Л. Ф. Читалочка : дидактический материал для 1 класса начальной

школы / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2010.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Обучение грамоте (чтение) является начальным этапом изучения русского языка, а 
следовательно ц е л и , реализуемые посредством предметного курса «Русский язык», 
соотносятся с целями, преследуемыми на уроках по обучению грамоте (чтению), а 
именно: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
совершенствование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления (познавательный аспект); 

 выработка коммуникативной компетенции учащихся (социокультурный аспект).
З а д а ч а м и  курса являются:
 создание первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 совершенствование диалогической и монологической устной речи,

коммуникативных умений; 
 воспитание нравственных и эстетических чувств;
 создание условий для творческой деятельности.

Структура курса 

Обучение грамоте строится на коммуникативно-познавательной основе, имеющей 
ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, через 
реализацию системно-деятельностного подхода в обучении  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (21 ч).
Мир общения.
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать.

Диалоговая форма общения, собеседники. 
Слово в общении. 
Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и 

их роль в общении. 
Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 
Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 
«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 
Рисунки и предметы в общении. 
Предыстория письменной речи. 
Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, 

знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 
Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 
Сообщения, записанные знаками-символами. 
Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 
Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. 
Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 
Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в 

общении с людьми, средства общения. 
Слово как главное средство общения. 
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 
Звуковая структура слова. 
Звуки в природе. 
Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. 

Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. 
Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). 
Звучание и значение слова. 
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 
Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 
Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 
письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 



Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – 
номинативная (назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая 
функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение 
ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (за мок – замо к,  кру  ж  – кружки ). 
Слово и предложение. 
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения 

и слова. 
Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 
Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических 

текстов. 
Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 
предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) ( 62 ч).
Гласные звуки и буквы.
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами.
Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).
Звучание и значение слова. 
Согласные звуки и буквы. 
Согласные звуки, обозначение их буквами. 
Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. 
Смыслоразличительная функция звуков. 
Мягкие и твердые согласные. 
Обозначение на письме мягкости согласных. 
Звонкие и глухие согласные. 
Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. 

Правила переноса слов по слогам. 
Открытый и закрытый слоги. 
Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 
Буквы е, ё, ю, я. 
Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение 

гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: 
звука й' и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после 
разделительных мягкого и твердого знаков). 

Буквы ь и ъ. 
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 
Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 



Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью 
мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 
мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные 
наблюдения). 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 
Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. 
III. Про все на свете (послебукварный этап) ( 9 ч).
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и

внимании к собеседнику. 
Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 
Звуко-слоговой состав слов. 
Слово и предложение. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный 

знак. 
Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их 

взаимосвязь. 
Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова Основное внимание в период 

обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной речи и вырабатыванию 
фонематического слуха учащихся. Параллельно с освоением письменных форм речевого 
общения (умениями читать и писать) идет совершенствование устных форм общения 
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 
грамоте является понятие «общение», которое рассматривается не статично, а 
разворачивается в форме деятельности. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В первом классе на обучение грамоте (чтение) отводится 92 часа (23 учебные недели, 
4 часа в неделю), из них 6 часов включены в фазу совместного проектирования и 
планирования учебного года (фазу запуска), 86 часов – в фазу постановки и решения 
системы учебных задач. Во второй фазе 21 час отводится на внеклассное чтение (уроки 
работы с книгой). 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 
минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 
стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 
уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 
средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано 
учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 



ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе восприятия художественного произведения реализуется духовно-
нравственное воспитание учащихся. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и человечества, способствует воспитанию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Совершенствуется техника чтения, качество чтения, особенно осмысленность. 
Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными вопросами 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль в этом 
играет эмоциональное восприятие произведения, которое способствует 
совершенствованию умений различать, понимать и контролировать свои эмоции 
позитивно и конструктивно 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 
звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 
твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 
закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 
безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 
буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 
рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 
слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 



употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 
с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
 употребление ъ и ь как разделительных знаков;
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении.

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 
Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 
Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 
основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику5 (см. 
Примечание). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их чувствам; понимание 
значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 
сдержанности и доброжелательности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из спорных 
ситуаций. 

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 



 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства ее осуществления; 

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера,
усваивать способы их решения; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной
деятельности; 

 умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения
учебных и практических задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанное выстраивание речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 
форме; 

 овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез,
классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 
понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение активно 
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное поведение; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и
сотрудничества. 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы

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

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

 первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношения и функции; 

 понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и
звучания. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 



 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе  клаучащиеся 
в процессе обучения грамоте знакомятся с явлениями и понятиями из области фонетики, 
словообразования, морфологии, постоянно ведут наблюдение над сочетаемостью слов в 
русском языке, особенностями словоупотребления, овладевают начальными навыками 
письма и чтения на разных уровнях. Кроме того, ученики продвинутого уровня будут 
вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам. Учащиеся будут 
осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Дополнительная литература.
1. Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство» под редакцией В.

И. Логиновой : диагностический журнал. Подготовительная группа / авт.-сост. Н. Б. 
Вершинина. – Волгоград : Учитель, 2011. 

2. Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в
детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой : 
диагностический журнал. Подготовительная группа / авт.-сост. Н. Б. Вершинина. – 
Волгоград : Учитель, 2011. 

3. Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / А. Б. Воронцов [и
др. ; под ред. А. Б. Воронцова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к
мысли : система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М. : 
Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :

http://school-collection.edu.ru 
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :

http://nachalka.info/about/193 
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :

www.festival. 1september.ru 
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :

www.km.ru/ education 
5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. –

Режим доступа : www.uroki.ru 
6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа :

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 



3. Информационно-коммуникативные средства. 
1. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте. 1 

класс» (CD). 
2. Электронное приложение к учебнику «Азбука» Л. Ф. Климановой, С. Г. Макеевой. 1 

класс (1CD). 
4. Наглядные пособия. 
1. Комплект динамических раздаточных пособий «Обучение грамоте» (веера). 
2. Комплект наглядных пособий «Набор букв русского алфавита» (256 карточек). 
3. Комплект наглядных пособий «Русский алфавит» (4 табл. + 224 карточки). 
4. Комплект наглядных пособий. «Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита» (2 

табл. + 128 карточек). 
5. Комплект наглядных пособий «Русский язык. 1 класс. Обучение грамоте» (16 табл.). 
6. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква А / Предложение. 
7. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква М / Буква Н. 
8. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Ф / Парные согласные В-

Ф. 
9. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Б / Парная согласная П. 
10. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква В / Парные согласные Б-

П. 
11. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Е / Гласные О-Е. 
12. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Е / Гласные Э-Е. 
13. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква И / Буквы И-ы. 
14. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Й / Непарные звонкие 

согласные. 
15. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква О / Буква У. 
16. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Э / Буква ы. 
17. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Ю / Гласные У-Ю. 
18. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Я / Гласные А-Я. 
19. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы Яя, Юю, Ии, Аа, Ее, Оо, 

Уу. 
20. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы Б, В, Г, Д, Ж, З / Буквы 

Ц, Х, Ч, Щ. 
21. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Алфавит / Буквы П, Ф, К, Т, 

Ш, С. 
22. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Узнаем буквы. 
23. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Г / Буква К. 
24. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Д / Буквы Т-Д. 
25. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Л / Буква Р. 
26. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква З / Буква С. 
27. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы Г-К / Буква Т. 
28. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Какой? Какая? Какое? Какие? / 

Звуки. 
29. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Сентябрь / Кто это? Что это? 
30. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Ударение / Слоги. 
31. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Ж / Буквы З-С. 
32. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Ш / Буквы Ж-Ш. 
33. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы / Один – много. 



34. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы ь / ъ. 
35. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы Ч, Щ, Й / Ж, Щ, Ц. 
36. Алфавит. Печатные и рукописные буквы. 
37. Лента букв. 
5. Технические средства обучения. 
1. DVD-плеер (видеомагнитофон). 
2. Телевизор. 
3. Компьютер. 
4. Экспозиционный экран. 
6. Учебно-практическое оборудование. 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем. 
2. Штатив для таблиц. 
3. Ящики для хранения таблиц. 
4. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.). 
7. Специализированная мебель. 
Компьютерный стол. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

ДЛЯ 1  КЛАССА УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса обеспечивает реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 
А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая.  

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей: 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 
ребенком личного опыта общении с людьми и природой; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества 
 
Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, к России, её природе и 
культуре, истории; 
 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 
своего места в нем; 
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое 
планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные 
материалы, используемая литература. 

      Принципы: 
      — принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию 
личностно-созидательного подхода, уважения уникальности и своеобразия каждого 
ребёнка; 
      — принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития 
лучших традиций духовно-нравственного воспитания, российского менталитета; 
      — принцип признания права ребёнка на защиту от тех видов информации, которые 
представляют опасность для физического, нравственного и духовного здоровья; 
      — принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, участие родителей 
в процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности 
процесса воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном 
становлении ребёнка, повышение психолого-педагогических знаний родителей, 
взаимодействие семьи и социума в целях продуктивного воспитания; 
      — принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий 
целостность становления личности ребенка и комплексность воспитания; 
      — принцип ценностного подхода. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 
неделю. Программа и материал УМК рассчитаны на 66 часов, 2 часа в неделю, что 
соответствует БУП в 1 классах (1–4). Кроме того, из них в рабочую программу заложены 
на фазу совместного проектирования и планирования учебного года (фазу запуска) – 3 
часа, на фазу совместной постановки и решение системных учебных задач – 61 час и на 
рефлексивную фазу учебного года – 2 часа. 

Из них на проведение: 
• стартовой диагностической работы – 1 ч; 
• диагностических работ – 5 ч; 
• итоговой комплексной работы – 1 ч; 
• экскурсий – 9 ч. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования. Для предмета «Окружающий мир» определены 
следующие ценностные ориентиры; 
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества. 
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира 
природы и социума. 
 Человечество как многообразие народов, культур, религий, в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле. 
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству. 
 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций 
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно- и социально-нравственное. 
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и 
окружающим людям. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 
возможность саморазвития обучающихся. 

 
 
 
 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты. 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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

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

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

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

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

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

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

Метапредметные результаты. 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 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. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
формах. 



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

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

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

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты. 
1.  Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 
2.  Уважительное отношение 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 другие с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 
окружающем мире. 

Ожидаемые результаты обучения : 
 

Предметные 
Ученик научится: 
Задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной форме ответы на них; 
Классифицировать объекты окружающего мира по их разнообразию и свойствам; 
Различать процессы, явления окружающего мира, как естественные, так и связанные с 
деятельностью детей; 
Осознавать опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, цели и смысл 
человеческой деятельности; 
Определять характер взаимоотношений человека и природы, находить причины влияния 
этих взаимоотношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека; 
Понимать необходимость здорового образа жизни; 
Различать символику Российской Федерации; 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 
Ученик получит возможность научиться: 
Осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологического поведения в быту и 
природе; 
Осознано выполнять режим дня; 
Выполнять элементарные правила безопасного поведения; 
Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные правила 
общения со взрослыми и сверстниками в школе. 
Универсальные учебные действия 



Личностные 
Будут сформированы: 
Положительное отношение к школе; 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
знание основ моральных норм и ориентация на их выполнение; 
установка на здоровый образ жизни; 
сопереживание чувствам других людей. 
Ученик получит возможность для формирования: 
Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учиться; 
Адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
Установки на здоровый образ жизни. 
Регулятивные 
Ученик научится: 
Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
Адекватно воспринимать оценку учителя; 
Вносить коррективы в работу после учёта характера сделанных ошибок. 
Ученик получит возможность научиться: 

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Познавательные 
Ученик научится: 
Осуществлять простейший анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
Устанавливать несложные причинно-следственные связи. 
Ученик получит возможность научиться: 
Произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные 
Ученик научится: 
Допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
Задавать вопросы; 
Использовать речь для решения различных коммуникативных задач. 
Ученик получит возможность научиться: 
Проявлять познавательную инициативу. 
Учитывать разные мнения. 

На основе прочитанного принимать несложные практические решения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Тема 
раздел

а 

Предметные 
результаты 

Метапредметные универсальные учебные 
действия 

Личностные 
универсальн

ые 
учебные  
действия 

познавательн
ые 

коммуникативн
ые регулятивные 

1 2 3 4 5 6 

Мы 
и наш 
мир 

Осмысление 
представлений 
о человеке и 
мире, который 
его окружает 

Осмысление 
взаимосвязи 
между 
человеком 
и окружающ

Формирование 
способов 
взаимодействия 
с окружающим 
миром (вижу, 

Формировани
е умения 
выполнять 
задание в 
соответствии 

Формировани
е личного  
(эмоциональн
ого) 
отношения к 



им миром слышу, говорю, 
чувствую); 
умения 
отвечать на 
поставленный 
вопрос 

с целью окружающем
у миру 

Наш 
класс 
в 
школе 

Осмысление 
представлений 
о школе и 
классе как 
части целого 
мира  
и об 
отношениях в 
нем 

Осознание 
важности 
школы  
в процессе 
познания 
окружающег
о мира 

Формирование 
способов 
позитивного 
взаимодействия 
со 
сверстниками и 
учителями  
(в процессе 
учебы, во 
внеклассной 
деятельности); 
овладение 
навыками  
монологическо
й и диалоговой 
речи 

Умение 
выполнять 
задание в 
соответствии 
с целью 

Формировани
е личного  
(эмоциональн
ого) 
отношения к 
школе, 
классу, 
другим 
ученикам 

Наш 
дом 
и 
семья 

Осмысление 
представлений 
о доме и семье 
как о мире, 
в котором есть 
природа,  

Осмысление 
понятий, 
связанных с 
темой 
«Семья»; 
осознание 
своей  

Знакомство с 
позитивными 
способами 
взаимодействия 
в семье 

Освоение 
способов 
выражения 
позитивного 
отношения к 
семье  
и семейным  

Формировани
е 
позитивного 
отношения к 
семье и 
семейным 
ценностям 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 

 культура, 
близкие и 
дорогие люди 

роли в семье  ценностям;  
к 
планировани
ю и 
целеполагани
ю в семье 

 

Город 
и село 

Осмысление 
представлений 
о городе и селе, 
которые 
неразрывно 
связаны с его 
историей, 
культурой, 
людьми 

Осмысление 
взаимосвязи 
человека и 
места, 
в котором он 
родился и 
живёт 

Формирование 
способов 
существования  
в городе и селе 

Умение 
выполнять 
задания в 
соответствии 
с целью; 
целенаправле
нный поиск 
ответа на 
поставленный 
вопрос 

Формировани
е личного  
(эмоциональн
ого) 
отношения к 
малой родине 

Родна
я 
стран
а 

Осмысление 
представлений 
о том, чем 
является для 
человека 
Родина  

Осмысление 
представлен
ия о стране, 
в которой 
родился 
и живёшь, 
как об 
Отечестве,  
а о культуре  
и природе 
этой стра- 
ны – как о её 
национально
м достоянии 

Формирование 
умения 
общаться 
с людьми, 
воспринимать 
их как своих 
соотечественни
ков, а себя – как 
часть большой 
семьи народов 

Умение 
выполнять 
задания в 
соответствии  
с 
поставленной 
целью; 
осуществлени
е поиска 
ответов на 
конкретные 
вопросы 

Формировани
е 
эмоциональн
ого 
осознания 
себя как 
россиянина, 
гражданина 
большой 
страны, 
имеющей 
богатую и 
разнообразну
ю культуру, 
уникальную 
природу 

Челов
ек  
и ок- 
ружа
ющий 
мир 

Установление 
связи между 
внешним 
обликом 
человека и его 
внутренним 
миром, 
понимание 
эмоционально-
эстетического 
соответствия 
разных 

Осмысление 
взаимосвязи 
внешнего 
вида 
человека и 
его 
внутреннего 
мира; 
осознание 
себя 
творческой 
личностью, 

Формирование 
умения 
выражать 
личное 
восприятие 
мира и 
настроение в 
эмоциональном 
слове, 
музыкальных 
звуках, красках 

Умение 
выполнять 
задания в 
соответствии 
с целью; 
осуществлени
е поиска 
ответов на 
поставленные 
вопросы 

Формировани
е образа «Я», 
неразрывно 
связанного с 
миром 
природы, 
культуры, 
окружающих 
людей  



периодов 
жизни человека 
состоянию 
природы в 
разное время 
года 

способной 
изменить 
мир к 
лучшему 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :

http://school-collection.edu.ru 
2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). –

Режим доступа : http://www.km-school.ru 
3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа :

http://nachalka/info/about/193 
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :

http://nsc.1september.ru/urok 
5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :

http://nachalka.info/about/193 

2. Наглядные пособия.
1. Таблицы. Растения и животный мир.
2. Географические карты. Физическая карта.
3. Глобус.
4. Иллюстрации растений, животных, предметов Древнего Мира.

3. Информационно-коммуникативные средства.
Видеофильм «Береги природу» (DVD).

4. Технические средства обучения.
1. Телевизор.
2. Магнитофон.
3. Персональный компьютер.
4. Мультимедийный проектор.
5. Экран проекционный.

5. Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для

крепления таблиц и карт. 
2. Шкаф для хранения карт, таблиц.

6. Специализированная учебная мебель.
Компьютерный стол.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 
также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 
возможностей учебно-методической системы «Перспектива»      Рабочая программа 
составлена на основе следующих н о р м а т и в н ы х  документов и методических 
рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 
в общеобразовательных учреждениях, на ____ / _____ учебный год: приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № _____ от ____ 20___ «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 20___ / 20___ учебный год». 

 Примерные программы начального общего образования: письмо Минобрнауки
Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана». 

Учебный план образовательного учреждения на __2018__/_2019___ учебный год. 
Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей 

программы). 
Рабочая программа  ориентирована на работу п о  у ч е б н о - м  е т  о  д и  ч  е с к  о  м  у  

к  о  м п  л  е  к  т  у : 
1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая ; Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во 
«Просвещение». – М. : Просвещение, 2011. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М. : 
Просвещение, 2011. 

3. Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 
класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. П. 
Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова ; под ред. А. А. Плешакова. – М. : 
Просвещение, 2013. 

4. Плешаков, А. А. Уроки по окружающему миру. 1 класс : пособие для учителя / А. А. 
Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М. : Просвещение, 2013. 

5. Ижевский, П. В. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности : 
метод. пособие. 1 класс : пособие для учителя / П. В. Ижевский ; под ред. А. А. Плешакова 
; Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 
2013. 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Цели и задачи курса 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 
общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 



способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 
обществе и истории и знакомит обучающихся с материалом естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 
формирование у ребенка: 

– уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в котором
он проживает, к России, ее природе и культуре, истории; 

– понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания
своего места в нем; 

– модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 
понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 
гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации содержания, является идея 
единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 
мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек – как часть природы, как 
создатель культуры и как её продукт, то есть тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры – норма, ценность, идеал, 
что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-
нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким 
образом, дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 
первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 
универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 
ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 
людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 
важной сфере человеческого бытия. 

В программе определяются п о н я т и я , необходимые для восприятия и изучения 
младшими школьниками окружающего мира: 

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое
и неживое пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и
психического здоровья человека; 

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль

в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы курса 
могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и 
музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. 
Естественно сочетаются с данным курсом факультативы А. А. Плешакова «Экология для 
младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М. Ю. Новицкой 
«Введение в народоведение» и Е. П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы 



предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с 
программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и 
внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продлённого дня, система работы школы 
полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании 
каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной 
тематикой; любой учитель может преобразовать ее согласно региональным, местным 
условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 
позволяет год от года выявить отдельные стороны (аспекты) в тех обобщенных 
формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 
шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учетом увеличения возрастных 
возможностей учащихся углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 
заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем
многообразии ее форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры,
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 
природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий;
 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности; 

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Структура курса. Содержание учебного предмета 

Мы и наш мир (11 ч). 
Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. 
Культура. Природа в творчестве человека. 
Мы – люди. Как мы общаемся с миром. Люди – творцы культуры. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за 

город в мир красок и звуков родной природы. 
Наш класс в школе (13 ч). 
Наш класс в школе. Мы – дружный класс. Учитель – наставник и друг. 
Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растет у школы. 

Мир за стеклянным берегом. Кто еще у нас живет? Какие бывают животные. Делу – 
время. Книга – наставник и друг. Потехе – час. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном 
празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием 
родителей) за город для знакомства с природой в её естественных формах. 

Наш дом и семья (15 ч). 
Мы в семье. Моя семья – часть моего народа. 



Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Красивые камни 
в нашем доме. Комнатные растения у нас дома. 

Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб и кашу, чай и кофе. 
Дикорастущие и культурные растения.  

Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. С утра до 
вечера. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам 
семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», 
составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и 
здоровой пищи». 

Город и село (14 ч). 
Мы в городе, селе. Красота любимого города и родного села. Природа в городе. Что 

растёт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. Кто живёт в парке. В зоопарке. 
Войдём в музей! 

Мы помним наших земляков. Все профессии важны. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение 

музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего 
дела»: встреча с родителями – представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна (8 ч). 
Россия – наша Родина. Москва – столица России. 
Мы – семья народов России. 
Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тропинки. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей 

«Наш класс – семья народов России». Посещение природного и/или историко-
архитектурного заповедника родного края. 

Человек и окружающий мир (5 ч). 
Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого времени – свой плод. Я – часть 

мира. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или 

кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие 
судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, 
представляющей динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника». 
Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в 

блоке внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» является семейное и 
патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи снижена до 
предела, когда семья как социальный институт стоит на грани выживания, особенно 
актуально осознанное обращение детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. 
Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы особое место уделено возрождению 
культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому, городу, 
краю. 

Рассмотрим цели, задачи, механизмы и принципы работы педагогов в этом 
направлении. 

Цели: духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших школьников; 
развитие эстетического восприятия окружающего мира и гармонического мироощущения 
через систему уроков и занятий дополнительного образования во второй половине дня. 

Задачи: за годы обучения в начальной школе у каждого ребёнка должны быть 
сформированы основные нравственные качества: отзывчивость, ответственность, 
доброта, готовность прийти на помощь. О с н о в н ы е  з а д а ч и : сплочение коллектива 
класса как единой семьи, психолого-педагогическая работа с семьями учащихся. 

М е х а н и з м ы  р е а л и з а ц и и  з а д а ч  блока «За страницами учебника»: 
1. Классные часы по духовно-нравственному воспитанию.



2. Факультативы (по выбору) «Введение в народоведение», «Экология для младших
школьников», «Планета загадок», «Твоя Вселенная», изучение природы и культуры 
региона и др. 

3. Направления дополнительного образования (музыкальная школа, хореография,
театральная студия и др.). 

4. Семейный клуб.
5. Семейные праздники.
6. Посещение филармонии, театров, музеев и других учреждений культуры.
7. Экскурсии.
8. Кодекс чести класса.
Принципы:
– принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностно-

созидательного подхода, уважения уникальности и своеобразия каждого ребёнка; 
– принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития

лучших традиций духовно-нравственного воспитания, российского менталитета; 
– принцип признания права ребёнка на защиту от тех видов информации, которые

представляют опасность для физического, нравственного и духовного здоровья; 
– принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, участие родителей

в процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности 
процесса воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном 
становлении ребёнка, повышение психолого-педагогических знаний родителей, 
взаимодействие семьи и социума в целях продуктивного воспитания; 

– принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий
целостность становления личности ребенка и комплексность воспитания; 

– принцип ценностного подхода.
Роль праздников в жизни класса велика, поэтому о них следует сказать особо. Они

вносят в учебный процесс элементы игры, придают школьной жизни дополнительные 
краски, делают её более радостной, что особенно важно для младших школьников. Так 
как одним из важных направлений в воспитательной работе является семейное 
воспитание, то все праздники класса проходят как семейные встречи и заканчиваются 
чаепитием. Заранее во время подготовки ребята знакомятся с содержанием праздника, а 
уже на семейном вечере это содержание раскрывается в стихах, песнях, сценках. При этом 
родители принимают активное участие в подготовке и проведении праздника, они 
разыгрывают роли в театральных постановках, оформляют декорации, поют песни и т. п. 

Одной из основных задач семейного воспитания класса является формирование 
семейного клуба. Элементами его может стать родительский хор, творческие мастерские 
(ручной мужской и женский труд, театр), когда в группу продлённого дня приходят 
заниматься с детьми их родители; просветительский лекторий для родителей (встречи с 
психологом, священником, интересными людьми). Большую роль в семейном воспитании 
класса играют совместные с родителями поездки и экскурсии, география которых в 
последующие годы будет постоянно расширяться. 

Все эти мероприятия необходимы для взаимодействия с родителями в духе 
«осознанного родительства». 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 
неделю. Программа и материал УМК рассчитаны на 66 часов, 2 часа в неделю, что 
соответствует БУП в 1 классах (1–4). Кроме того, из них в рабочую программу заложены 
на фазу совместного проектирования и планирования учебного года (фазу запуска) – 3 
часа, на фазу совместной постановки и решение системных учебных задач – 61 час и на 
рефлексивную фазу учебного года – 2 часа. 

Из них на проведение: 



• стартовой диагностической работы – 1 ч;
• диагностических работ – 5 ч;
• итоговой комплексной работы – 1 ч;
• экскурсий – 9 ч.

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 
В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»2 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине,
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры,
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 
природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий.
 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной,

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 
себе и другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства,
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 
многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа
духовно-нравственной консолидации российского общества. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты. 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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

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

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



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

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

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

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

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

Метапредметные результаты. 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств 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. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
формах. 

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

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

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

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты. 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости

за национальные свершения, открытия, победы. 
2. Уважительное отношение 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 другие с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Тема 
раздел
а 

Предметные 
результаты 

Метапредметные универсальные учебные 
действия 

Личностные 
универсальн
ые 
учебные  
действия 

познавательн
ые 

коммуникативн
ые регулятивные 

1 2 3 4 5 6 

Мы 
и наш 
мир. 

Осмысление 
представлений 
о человеке и 
мире, который 
его окружает 

Осмысление 
взаимосвязи 
между 
человеком 
и окружающ
им миром 

Формирование 
способов 
взаимодействия 
с окружающим 
миром (вижу, 
слышу, говорю, 
чувствую); 
умения 
отвечать на 
поставленный 
вопрос 

Формировани
е умения 
выполнять 
задание в 
соответствии 
с целью 

Формировани
е личного  
(эмоциональн
ого) 
отношения к 
окружающем
у миру 

Наш 
класс 
в 
школе 

. Осознание 
важности 
школы  
в процессе 
познания 
окружающег
о мира 

Формирование 
способов 
позитивного 
взаимодействия 
со 
сверстниками и 
учителями  
(в процессе 
учебы, во 
внеклассной 
деятельности); 
овладение 
навыками  
монологическо
й и диалоговой 
речи 

Умение 
выполнять 
задание в 
соответствии 
с целью 

Формировани
е личного  
(эмоциональн
ого) 
отношения к 
школе, 
классу, 
другим 
ученикам 

Наш 
дом 
и 
семья
. 

Осмысление 
представлений 
о доме и семье 
как о мире, 
в котором есть 
природа,  

Осмысление 
понятий, 
связанных с 
темой 
«Семья»; 
осознание 
своей  

Знакомство с 
позитивными 
способами 
взаимодействия 
в семье 

Освоение 
способов 
выражения 
позитивного 
отношения к 
семье  
и семейным 

Формировани
е 
позитивного 
отношения к 
семье и 
семейным 
ценностям 



Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 

культура, 
близкие и 
дорогие люди 

роли в семье ценностям;  
к 
планировани
ю и 
целеполагани
ю в семье 

Город 
и село 

Осмысление 
представлений 
о городе и селе, 
которые 
неразрывно 
связаны с его 
историей, 
культурой, 
людьми 

Осмысление 
взаимосвязи 
человека и 
места, 
в котором он 
родился и 
живёт 

Формирование 
способов 
существования 
в городе и селе 

Умение 
выполнять 
задания в 
соответствии 
с целью; 
целенаправле
нный поиск 
ответа на 
поставленный 
вопрос 

Формировани
е личного  
(эмоциональн
ого) 
отношения к 
малой родине 

Родна
я 
стран
а 

Осмысление 
представлений 
о том, чем 
является для 
человека 
Родина 

Осмысление 
представлен
ия о стране, 
в которой 
родился 
и живёшь, 
как об 
Отечестве,  
а о культуре 
и природе 
этой стра- 
ны – как о её 
национально
м достоянии 

Формирование 
умения 
общаться 
с людьми, 
воспринимать 
их как своих 
соотечественни
ков, а себя – как 
часть большой 
семьи народов 

Умение 
выполнять 
задания в 
соответствии  
с 
поставленной 
целью; 
осуществлени
е поиска 
ответов на 
конкретные 
вопросы 

Формировани
е 
эмоциональн
ого 
осознания 
себя как 
россиянина, 
гражданина 
большой 
страны, 
имеющей 
богатую и 
разнообразну
ю культуру, 
уникальную 
природу 

Челов
ек 
и ок- 
ружа
ющий 
мир 

Установление 
связи между 
внешним 
обликом 
человека и его 
внутренним 
миром, 
понимание 
эмоционально-
эстетического 
соответствия 
разных 
периодов 
жизни человека 
состоянию 
природы в 

Осмысление 
взаимосвязи 
внешнего 
вида 
человека и 
его 
внутреннего 
мира; 
осознание 
себя 
творческой 
личностью, 
способной 
изменить 
мир к 
лучшему 

Формирование 
умения 
выражать 
личное 
восприятие 
мира и 
настроение в 
эмоциональном 
слове, 
музыкальных 
звуках, красках 

Умение 
выполнять 
задания в 
соответствии 
с целью; 
осуществлени
е поиска 
ответов на 
поставленные 
вопросы 

Формировани
е образа «Я», 
неразрывно 
связанного с 
миром 
природы, 
культуры, 
окружающих 
людей  



разное время 
года 

Предмет «Окружающий мир» в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая ориентация. 
Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий. 
П о з н а в а т е л ь н ы е  о б щ е у ч е б н ы е : широкий спектр источников информации. 
П о з н а в а т е л ь н ы е  л о г и ч е с к и е : анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические рассуждения, доказательства, практические 
действия. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебнике «Окружающий мир. 1 
класс» введен соответствующий раздел и тема, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, задания. Так, например, в курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен 
раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными 
символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его 
изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же 
разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных 
связях. 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), предполагает 
осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде задача 
состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам.
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 
• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в

целом; 
• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на

освоение соответствующих УУД; 
• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
• многоуровневыми, то есть предполагающими возможность оценить: общий подход к

решению; выбор необходимой стратегии; 
• «модульными», то есть предусматривающими возможность, сохраняя общий

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
Пример конструирования задачи по работе с текстом. 
О т р ы в о к  из сказки А. С. Пушкина (рабочая тетрадь № 1, с. 10): 

Мы объехали весь свет; 
За морем житьё не худо, 
В свете ж вот какое чудо: 
В море остров был крутой, 
Не привальный, не жилой; 



Он лежал пустой равниной; 
Рос на нём дубок единый; 
А теперь стоит на нём 
Новый город со дворцом, 
С златоглавыми церквами, 
С теремами и садами…  

1. Ознакомление: вспомните и напишите.
– Напишите с помощью трёх прилагательных (или словосочетаний), как выглядел

остров, когда корабельщики впервые увидели его. 
2. Понимание: постройте прогноз развития.
– Подумайте, как бы могли развиваться события дальше, что ещё могло бы

находиться, произойти на острове? 
3. Применение: сделайте эскиз рисунка (схемы).
– Нарисуй, как выглядел остров до и после превращения.
4. Анализ: раскройте особенности… .
– Выделите две части в отрывке. Объясните своё мнение.
5. Синтез: изложите в форме… своё мнение (понимание)… .
– Докажите, что в описаниях это один и тот же остров.
6. Оценка: оцените значимость… для ... .
– Почему изменения, которые произошли с островом, корабельщики называют

«чудом»? 
В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка – имеют отношение к 
любому УУД, то есть каждое УУД предполагается последовательно формировать на 
каждом уровне. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 
«Перспектива». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 
системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. В курсе «Окружающий мир» для 
формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 
предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами 
учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 
потенциал детских игр народов России. 
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», 
«Учитель – наставник и друг», «Делу – время», «Потехе – час», «Книга – наставник и 
друг» и другие подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать 
правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. 
Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на 
личностно значимых для них вопросах.  

В соответствии с психологическими и возрастными особенностями младших 
школьников, их различными учебными возможностями в учебниках предметных линий 
комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 
ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в 
преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход 
детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 



Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 
каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 
ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 
способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 
произошедшие в развитии обучающегося. Для организации коррекционно-развивающей 
работы может быть использована технология мультимедиа. Она позволяет 
интегрированно представить информацию (включение анимационных эффектов, 
видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить 
индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом 
деятельности ученика. 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 
• неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать

выполнение задания; 
• неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
• непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из

нескольких простых); 
• недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
• неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных

учебных и практических задач; 
• неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения

(неполное выполнение задания); 
• смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов

алгоритма при его выполнении; 
• подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
• неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
• неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
• неумение применить знания в нестандартной ситуации;
• неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа),

сравнить решения по степени рациональности. 



Общая характеристика трудностей межличностных отношений. 
Характер взаимодействия ученика и учителя: 
• непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая

«несовместимость»; 
• боязнь критики, негативной оценки;
• отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
• эгоцентричность, неумение общаться;
• повышенная тревожность;
• неумение строить совместную деятельность;
• заниженная (завышенная) самооценка;
• другие трудности…
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК 
«Перспектива» позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа 
решения проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной 
самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и 
освоение метода рефлексивной самоорганизации создают условия для формирования 
способности к решению проблем творческого и поискового характера. В УМК 
«Перспектива» предлагается система заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных 
мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Окружающий мир» в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 
предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в 
Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках (в «Атласе-
определителе», «Великане на поляне», словарях, путеводителях и т. п.) необходимую 
информацию, производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу 
своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы 
творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника». 



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Обязательные формы 
и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая 
аттестация 
(четверть, год) 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

– устный опрос
– письменная
самостоятельная
работа
– тестовые задания
– графическая работа
– доклад
– творческая работа
(посещение уроков по
программам
наблюдения)

– диагностическая
контрольная
работа
– интегрированная
контрольная
работа

– анализ
динамики
текущей
успеваемости

– участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
– активность в проектах
и программах
внеурочной
деятельности
– творческий отчет

– портфолио
– анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к

выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят 
проводить исследования различных видов. Учащиеся класса активно работают в группах 
над проектами, используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на уроках, 
могут контролировать и оценивать работу. 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :

http://school-collection.edu.ru 
2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). –

Режим доступа : http://www.km-school.ru 
3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа :

http://nachalka/info/about/193 
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :

http://nsc.1september.ru/urok 



5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :
http://nachalka.info/about/193 

2. Наглядные пособия.
1. Таблицы. Растения и животный мир.
2. Географические карты. Физическая карта.
3. Глобус.
4. Иллюстрации растений, животных, предметов Древнего Мира.
3. Информационно-коммуникативные средства.
Видеофильм «Береги природу» (DVD).
4. Технические средства обучения.
1. Телевизор.
2. Магнитофон.
3. Персональный компьютер.
4. Мультимедийный проектор.
5. Экран проекционный.
5. Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для

крепления таблиц и карт. 
2. Шкаф для хранения карт, таблиц.
6. Специализированная учебная мебель.
Компьютерный стол.
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Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

1 класс   УМК   «Перспектива» 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, требованиями Примерной основной 
образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 
результатами начального общего образования, с учетом возможностей 
учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу по 
у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : Климанова, Л. Ф. Русский 
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : 
Просвещение, 2011. 

 
Цели и задачи курса 

Обучение грамоте (обучение письму) является органической частью 
учебного предмета «Русский язык» и имеет с ним общую коммуникативно-
познавательную основу. Курс отвечает целям гуманистической школы, 
интересам и потребностям ребёнка, он призван сформировать высокую 
культуру речевого общения, развить творческие способности учащихся, 
приобщить их к духовно-нравственным ценностям. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 
«Русский язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 
учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 
речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в 
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников. 



Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным 
чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания 
предметной области «Филология»: 

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

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
• развитие коммуникативных умений;  
• развитие нравственных и эстетических чувств; 
• развитие способностей к творческой деятельности1 (см. Примечание). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Отличительной особенностью курса русского языка является 
коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 
чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 
коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 
три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 
литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-
деятельностного подхода. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. 
Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и 
развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением 
письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт 
совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). 
Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является 
«общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме 
деятельности, протекающей в культурно-историческом плане – от истоков 
возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до 
развития письма на современном уровне2 (см. Примечание). 

Период обучения грамоте включает три этапа:  
1) подготовительный, 
2) основной,  
3) послебукварный. 
Все три подхода реализуются на всех этапах обучения: 
1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») начинается с курса 

общения. Его цель – ввести детей в мир общения, помочь установить 
контакты между ними, создать на уроке атмосферу доброжелательности, 
взаимопомощи и любви. Коммуникативно-речевые ситуации стимулируют 
развитие речи учащихся, побуждают детей к высказыванию своего мнения и 
суждения. 



Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в 
подготовительный период обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют 
возможность рисовать, раскрашивать, штриховать и т. п., что помогает 
укрепить мелкую мускулатуру пальцев, развить координацию движений руки 
при письме и тем самым хорошо подготовиться к написанию букв русского 
алфавита, слов и предложений. 

2. Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный 
шрифт, освоение которого способствует созданию у детей зрительно-
двигательного образа буквы, благоприятно сказывается на ее усвоении. 
Однако основное внимание уделяется освоению письменного шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются 
первоначальные орфографические умения. В основной (букварный) период 
они отрабатывают навыки письма и орфографические умения в Прописях 
«Мой алфавит». 

3. Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале Прописи 
«Пишу красиво». Главное назначение пособия – закрепить каллиграфические 
и орфографические навыки. 

После обучения грамоте начинается изучение русского языка. 
Программа по русскому языку представлена основными содержательными 

линиями: 
1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика); грамматика (морфология и синтаксис); 
2) орфография и пунктуация; 
3) развитие речи. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа 
составлена по  программе автора Л.Ф. Климановой, из расчета  4 часа в 
неделю, 132 часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы 
различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - 
дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. 
Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 
завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 
материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен 
по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

Структура курса 

Обучение грамоте (обучение письму) 
Давайте знакомиться (подготовительный этап). 



Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении. Общение 
без слов. Как понять животных. Разговаривают ли предметы? Слова и 
предметы. 

Рисунки и предметы в общении. Звучание и значение слова. Слова и 
слоги. Ударение в слове. Слово и предложение. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап). 
Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, и, ю, я. Буквы ь и ъ. 
Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 
Про все на свете (послебукварный период). 
Русский язык 
В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя 

собственное. 
Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные по 

значению. Группы слов. 
Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Согласные звуки. Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слов. 
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 
Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. 
Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 
Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. От 

предложения к тексту. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
      Планируемыми результатами освоения учебного предмета «Русский 
язык» разработаны в соответствии с особенностями структуры и содержания 
данного предмета:  
Личностные результаты:  
У обучающегося будут сформированы:  
1. Формирование 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. 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 
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 и здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты:  
Обучающийся научится:  
1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.  
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.  
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
6. Умение использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач.  
7. Умение активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
8. Умение использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  
9. 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.  
10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям.  
11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 



свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий. Определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 
14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  
15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  
Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  
1. Вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  
2. Различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;  
3. правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова;  
4. Знать способы их буквенного обозначения; 
5. Обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, 
ю, я, и) и мягким знаком;  
6. Определять место ударения в слове;  
7. Вычленять слова из предложений;  
8. Четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в 
слогах и словах;  
9. Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 
рукописным шрифтом;  
10. Грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 
предложения из 3—5 слов, написание которых не расходится с 
произношением;  
11. Употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;  
12. Устно составлять 3—5 предложений на определенную тему;  
13. Знать гигиенические правила письма;  
14. Правильно писать формы букв и соединения между ними;  
15. Уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 
установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 
части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение.  
16. Пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, 
прощании, обращении друг к другу и к взрослым;  
17. Выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, 
поддержать разговор репликами и вопросами; 
18. Проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки и 
буквы, обозначающие их на письме, звонкие и глухие согласные звуки, 
мягкие и твердые звуки в слове, обозначать мягкость согласных звуков с 



помощью букв е, ё, ю, я, и и мягкого знака (ь), находить ударный слог в 
слове;  
19. Писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы;  
20. Списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания 
строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в слове;  
21. Употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения;  
22. Грамотно писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 
их произношением, предложения и тексты в 12-15 слов;  
23. Самостоятельно составлять и записывать тексты из 2-3 предложений по 
опорным словам, на определенную тему.  
 
Список используемой учебной литературы:  
1. Сборник рабочих программ «Перспектива». Система учебников 
«Перспектива». 1 – 4 классы. Москва «Просвещение». 2011  
2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с: 
• основными положениями Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373; 

• изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (от 26 ноября 2010 г. № 1241. 
(Зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011 г. N 19707); 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях, на 2018-2019 учебный год, утвержденного 
Приказом МО РФ  № 2885 «27» декабря 2011 г. Зарегистрирован Минюстом России 21 
февраля  2012 г., регистрационный № 2390 

Программа  ориентирована на работу по у ч  е  б  н  о  - м  е т  о  д и  ч  е с к  о  м  у
к  о  м п  л  е  к  т  у : 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : 
Просвещение, 2011. 

Обучение грамоте (обучение письму) 
2. Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф.

Климанова, А. В. Абрамов, Л. Н. Борейко. – М. : Просвещение, 2011. 
3. Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс : пособие для учащихся

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М. : 
Просвещение, 2011. 

4. Климанова, Л. Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В.
Абрамов. – М. : Просвещение, 2011. 

5. Климанова, Л. Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс : пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2011. 

6. Климанова, Л. Ф. Обучение грамоте : метод. пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г.
Макеева. – М. : Просвещение, 2009. 

Русский язык 
7. Климанова, Л. Ф. Русский язык : учеб. для общеобразоват. учреждений. 1 класс / Л.

Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2011. 
8. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2011. 
9. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс : метод. пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г.

Макеева. – М. : Просвещение, 2009. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Обучение грамоте (обучение письму) является органической частью учебного 

предмета «Русский язык» и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. 
Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, он 
призван сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие 
способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 
реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 
системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 
навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 
«Филология»: 

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

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
• развитие коммуникативных умений;  
• развитие нравственных и эстетических чувств; 
• развитие способностей к творческой деятельности. 
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 
курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 
направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 
системно-деятельностного подхода. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 
внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 
фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 
общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 
грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 
форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане – от истоков 
возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 
на современном уровне. 

Период обучения грамоте включает три этапа:  
1) подготовительный, 
2) основной,  
3) послебукварный. 
Все три подхода реализуются на всех этапах обучения: 



1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») начинается с курса общения. 
Его цель – ввести детей в мир общения, помочь установить контакты между ними, создать 
на уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-
речевые ситуации стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к 
высказыванию своего мнения и суждения. 

Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в 
подготовительный период обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность 
рисовать, раскрашивать, штриховать и т. п., что помогает укрепить мелкую мускулатуру 
пальцев, развить координацию движений руки при письме и тем самым хорошо 
подготовиться к написанию букв русского алфавита, слов и предложений. 

2. Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный шрифт, 
освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, 
благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению 
письменного шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются 
первоначальные орфографические умения. В основной (букварный) период они 
отрабатывают навыки письма и орфографические умения в Прописях «Мой алфавит». 

3. Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале Прописи «Пишу 
красиво». Главное назначение пособия – закрепить каллиграфические и орфографические 
навыки. 

После обучения грамоте начинается изучение русского языка. 
Программа по русскому языку представлена основными содержательными линиями: 
1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика); грамматика (морфология и синтаксис); 
2) орфография и пунктуация; 
3) развитие речи. 

Структура курса 
Обучение грамоте (обучение письму) 
Давайте знакомиться (подготовительный этап). 
Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении. Общение без слов. Как 

понять животных. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 
Рисунки и предметы в общении. Звучание и значение слова. Слова и слоги. Ударение в 

слове. Слово и предложение. 
Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап). 
Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, и, ю, я. Буквы ь и ъ. 
Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 
Про все на свете (послебукварный период). 
Русский язык 
В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя собственное. 
Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные по значению. 

Группы слов. 
Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слов. 
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 
Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. 
Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 
Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 



От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. От предложения к 
тексту. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение русского языка в  первом классе – 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период 
обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – на уроки русского языка. 
 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В СОДЕРЖАНИИ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 
языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 
языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как об основном 
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные: 
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 
ориентаций. 

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

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 
значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 
сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



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

Метапредметные результаты: 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления. 

3. Умение  включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 
усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 
деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 
учебных и практических задач  

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 
форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 
классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 
понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою. Научатся излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Научатся активно 
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения. 
Научатся договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 
сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами или процессами. 

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 и взаимопонимания, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношения и функции. 



4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и
звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета. Научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

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

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

6. ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в 1 Б классе любят 

проводить исследования различных видов. Учащиеся класса активно работают в группах 
над проектами, используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на уроках, 
могут контролировать и оценивать работу. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в 1  классе обучаются 
дети, которые владеют разными видами речевой деятельности и на разных уровнях. 
Учащиеся класса будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебные пособия:

1) Пропись №1 «Рисуй, думай, рассказывай», Климанова Л. Ф., Романина В. И., Борейко
Л. Н. /М.: «Просвещение» , 2015 год.

2) Пропись №2 «Мой алфавит»,  Климанова Л. Ф. /М.: «Просвещение» , 2015год.

3. Пропись №3 «Мой алфавит», Климанова Л. Ф . /М.: «Просвещение» , 2015 год.

4. Пропись №4  «Пишу красиво»,  Климанова Л.Ф., Желтовская  Л.Я. /М.:«Просвещение»,
2015 год.

5. Методическое пособие «Обучение грамоте», Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. / М.:
«Просвещение» , 2015 год.

6. СD  «Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой  «Азбука»

2 . Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа :
http://www.gramota.ru
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :
http://nsc.1september.ru/urok



4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 
http://nachalka.info/about/193 
5. Детские электронные презентации. – Режим доступа : http://www.viki.rdf.ru 
6. Азбука для малышей с картинками. – Режим доступа : 
http://bomoonlight.ru/azbuka/index.html 
4. Технические средства обучения. 
1. Телевизор. 
2. Магнитофон. 
3. Аудиоцентр. 
4. Мультимедийный компьютер. 
5. Мультимедийный проектор. 
6. Экран проекционный. 
5. Учебно-практическое оборудование. 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
таблиц и карт. 
2. Штатив для карт и таблиц. 
3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 
4. Шкаф для хранения карт. 
5. Ящики для хранения таблиц. 
6. Специализированная учебная мебель. 
Компьютерный стол. 
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Аннотация к рабочей программе серии «Звездный английский» 2 класс 

    Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2 классов 
общеобразовательных организаций и составлена в соответствии со 
следующими документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской  Федерации 
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
6. Приказ  от  8  июня  2015  года  №  576  «Изменения,  которые 
вносятся  в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».
7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 
учебный год.
8. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана. Рабочая программа по английскому языку для 2 класса 
разработана на основе авторской  программы под редакцией Р. П. Мильруда 
и Ж. А. Суворовой «Английский язык.» М.: Просвещение, 2012. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на 

изучение данной программы в 2 классе  выделено 102 ч (3 часа в неделю). 

     УМК «Звездный английский» (Starlight) отвечает требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf


начальной школы, федерального компонента Государственного стандарта 
основного и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 
и Примерных программ по английскому языку для начального, основного и 
среднего (полного) общего образования. 
    Компоненты учебника: 
Учебник (в 2-х частях). (Student’s Book) 
Рабочая тетрадь (в 2-х частях). Workbook. 
Контрольные задания. Test booklet. 
 Сборник упражнений к  учебнику. 
Диск для работы в классе.Class CD. 
DVD-video 
 

Цели обучения 
 
     Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 
начального общего образования по иностранному языку. Это формирование 
и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 
личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 
самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 
компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников 
пользоваться английским языком как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных культур и сообществ. 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 
ФГОС НОО.  
 
      В процессе реализации программы у ученика начальной школы будут 
достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного 
предмета «Иностранный язык». У ученика  начальной школы 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации; 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 



4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 
смысл учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
         В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 
результаты. Ученики начальной школы: 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной форме; 
8) будут готовы 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) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

 В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые предметные 
результаты. Ученики начальной школы: 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширяя, таким образом, лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Соответствие тем и часов по английскому языку

Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

Примечание 

Вводный 
модуль 

8 

Модуль 1 My family 12 
Модуль 2 My birthday 10 
Модуль 3 My body 11 
Модуль 4 I can sing 13 
Модуль 5 A butterfly 11 
Модуль 6 A sweet tooth 17 
Модуль 7 The weather 14 
Модуль 8 Looking good 16 
Итого: 102 ч. 



Учебно-методическая литература 

1. Учебник английского языка для 2 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express
Publishing:Просвещение,2014.

2. Учебник английского языка для 2 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express
Publishing:Просвещение,2014.

3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 2 класса «Starlight»
К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express 
Publishing:Просвещение,2014. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 2 класса «Starlight»
К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express 
Publishing:Просвещение,2014. 

5. Книга для учителя к учебнику 2 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 1часть.

6. Книга для учителя к учебнику 2 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 2часть.

7. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 2 класса «Starlight»
К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.

8. Видеокурс для занятий в классе к учебнику 2 класса «Starlight»
К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. (DVD-video)

9. Сборник упражнений к  учебнику 2 класса «Starlight» Е.В Сахаров, М.Л.
Бахтина, К.К. Романова. М.:Просвещение,2014.

Технические средства обучения: 
1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Экран
4. Интерактивная доска
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Календарно-тематическое планирование разработано на основе линии учебно-
методических комплектов «Звёздный английский» авторов К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. 
Копылова и Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-4 
классы: проект.— 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2012 г. Рабочая программа по 
английскому языку для 2 класса разработана на основе авторской  программы под 
редакцией Р. П. Мильруда  и Ж. А. Суворовой «Английский язык.» М.: Просвещение, 
2014. 

      Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение 
английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в 
современном многоязычном мире. Английский язык является предметом 
филологического цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего 
школьника, способствуя его поликультурному воспитанию, языковому развитию, 
расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию социальных 
умений вместе с русским языком и литературным чтением, а также другими 
образовательными программами по предметам начальной школы.  

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 
усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 
результате этого процесса обновляются  цель, задачи и содержание обучения 
иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 
развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 
анализаторов: слухового, рече- моторного, зрительного, двигательного в их сложном 
взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 
стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 
последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 
иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 
данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся 
такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 
актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 
тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным 
языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных 
лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, 
делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 
привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в 
родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше 
понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 
память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 
интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  
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В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 
необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Рабочая программа предназначена для 2класса общеобразовательных учреждений и школ 
с углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 
учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Главная цель и задачи дисциплины соответствуют зафиксированным в стандарте 
начального общего образования по иностранному языку. Цель – формирование и развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.  

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие 
готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 
компетенциями,  а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных культур и сообществ. 

 Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный 
программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного 
общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью 
усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и 
достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 
учащимся начальной школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие задачи:  

учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с использованием 
английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 
соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 
литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 
культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер 
и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 
активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 
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Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами 
деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 
художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 
материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским 
языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в 
программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению 
английского языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников.      

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 
изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие 
задачи:  

формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 
говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 
через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников 
об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 
лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических 
средств; 

создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 
них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 
формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 
ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 
мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной 
основе;  

включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 
средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 
и проектной деятельности;  

обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 
приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в начальной 
школе (2  классы) АНО СОШ «Академическая гимназия» и предусматривает 102 часа (3 
учебных часа в неделю) 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. Личностные результаты:  
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формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

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

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

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире;  

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 
разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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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;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 
родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 
речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 
способностей;  

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 
культуры;  

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 
справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 
индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 
целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 
универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты: 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей);  
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аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 
языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 
изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 
чтения и осмысленного интонирования);  

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 
речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы);  

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 
текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 
также нормами жизни;  

перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере: 
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знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества;  

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 
и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 Д. В трудовой сфере: 

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 
программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий.  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 
соответствующие им коммуникативные умения;  

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 
орфографических средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 
содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 
умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 
языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 
учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 
иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 
Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 
носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 
социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 
программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 
специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 
опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 
происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 
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несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 
разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во 
всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 
средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из 
расчёта 3 часа в неделю. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 
соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 
учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 
начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 
учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

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

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 
поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 
виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 
каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия 
на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 
Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 
животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 
некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 
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этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 
игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

Диалогическая форма 

Уметь вести:  

этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 
межкультурного общения;  

вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 
характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале; 

вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 
тематический материал;  

про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 
материал и новую информацию.  

В письме 

Владеть:  

техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, 
записка, краткое личное письмо).  
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 
Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 
фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 
произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 
и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 
гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). 
Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, 
союзы, предлоги). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и 
интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих 
и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных 
слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики 
в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 
ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 
простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 
принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 
представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly 
и др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как 
основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. 
Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное 
сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). 
Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t 
come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот 
there is/there are в предложениях. Простые распространенные предложения. Простые 
предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 
but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного 
наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect). Образование 
прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. 
Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. 
Основные модальные глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции 
типа: like reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и множественное число 
существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и 
нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, 
сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. 
Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, 
вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) 
местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и 
случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, 
tomorrow), степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, quickly). 
Количественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, 
into, to, from, of).      
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 
является главным результатом освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по английскому языку. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты 
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 
язык». У выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации;

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл
учения;

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

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

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 
начальной школы  

овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;  
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сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

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

 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;  

овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме;  

будут готовы 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;  

 смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества; 

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

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 
начальной школы 

приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 
правила речевого и неречевого поведения; 

освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 
образом лингвистический кругозор; 

сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 
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В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 
тематики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников;  

  понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 
при восприятии аудиозаписи); 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 
предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 
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 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 
содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии 
с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 
личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

правильно списывать;  

выполнять лексико-грамматические упражнения; 

делать подписи к рисункам; 

отвечать письменно на вопросы; 

писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Ученик научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 
шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 
знаки; 
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писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления); 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 
тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

распознавать по определённым признакам части речи; 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
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Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100) 
числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 
(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, , видовременные формы 
Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 
наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений; 

употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 
и отрицательной  формах;  

понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 
(much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их производные; 

понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 
по правилам и не по правилам; 

понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Представленная программа является адаптированной к российским условиям версией 
международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального образования, новый Федеральный базисный учебный план, 
примерные программы по английскому языку для начального общего образования. Это 
изначально обеспечивает полное соответствие цели и задач дисциплины, тематики и 
результатов обучения требованиям федеральных документов.    

Предлагаемая программа также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 
European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 
Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями 
разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 
общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 

      Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-
когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный 
английский» (Starlight) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, Копыловой, Р. П. 
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Мильруда, В. Эванс для 2 класса общеобразовательных учреждений, которые реализуют 
данную рабочую программу. 

Учебно-методическая литература 

1. Учебник английского языка для 2 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express          Publishing:Просвещение,2014.

2. Учебник английского языка для 2 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express   Publishing:Просвещение,2014.

3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 2 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express Publishing:Просвещение,2014.

4. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 2 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express Publishing:Просвещение,2014.

5. Книга для учителя к учебнику 2 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 1часть.

6. Книга для учителя к учебнику 2 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. 2часть.

7. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 2 класса «Starlight» К.М.Баранова,
Дж.Дули, В.В.Копылова и др.

8. Видеокурс для занятий в классе к учебнику 2 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули,
В.В.Копылова и др. (DVD-video)

9. Сборник упражнений к  учебнику 2 класса «Starlight» Е.В Сахаров, М.Л. Бахтина, К.К.
Романова. М.:Просвещение,2014.

Компоненты УМК «Звёздный английский» 

Учебник (Student’s Book) 

Учебник   нацелен на развитие заинтересованности и вовлечение  учащихся в изучение 
английского языка. Новая лексика  представлена  четким и 
эффективным способом с помощью диалогов, песен, игр и  заданий по аудированию. 
Учебник состоит из двух частей и имеет модульную структуру. Каждая часть включает в 
себя четыре модуля.  Каждый  состоит примерно из 10 уроков и раздела  для повторения и  
содержит интересные и 
увлекательные темы для маленьких учащихся.  Также в учебнике много творческих 
заданий, поощряющих  ребенка думать и говорить на английском языке. Каждая страница 
направлена на  активное участие и взаимодействие со стороны детей,  на развитие у них 
рецептивных и продуктивных навыков.    

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. Она предназначена для того, чтобы закрепить 
языковой материал всех модулей учебника с помощью разнообразных упражнений во 
всех видах речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома 
после завершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике.  
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Сборник контрольных заданий (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы 
над каждым модулем. Также содержит тесты для прмежуточного (в середине года) и 
итогового  контроля. 

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных 
работ  позволяет  свести до минимума чувство страха и неуверенности у детей. 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 
учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по 
оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое 
планирование, банк ресурсов (материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся, 
Templates/Материалы для поделок). Книга для учителя содержит дополнительные 
упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а 
также тексты упражнений для аудирования. 

Раздаточный материал (Picture Flashcards) 

Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и 
закрепления лексики и помогают учителю избежать перевода и многословных 
объяснений. В поурочном планировании книги для учителя даны рекомендации по работе 
с ними.  

Плакаты (Posters) 

На восьми двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие активную 
лексику каждого модуля по тематическому принципу. На одной стороне помещена 
изучаемая лексика с картинками и иллюстрации к песне. На другой стороне размещены 
картинки для разыгрывания диалогов. Есть также плакат с алфавитом. В  планировании 
книги для учителя даны советы по использованию плакатов для введения и закрепления 
нового языкового материала. 

Аудиокурс для занятий в классе (Class CD) 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из 
учебника и рабочей тетради. 

Аудиокурс для самостоятельных занятий дома (Student`s  CD) 

Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 
слушать их дома,  отрабатывая таким образом навыки произношения и интонацию. 

Видеокурс (DVD-video) 

Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также основные языковые 
модели, которые учащиеся изучают в каждом модуле, оживляет героев сказок. Учащиеся 
имеют возможность не только слышать любимых персонажей, но и наблюдать за ними, 
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что повышает их интерес к изучаемому материалу. Видео используется по мере 
прохождения материала учебника  и по завершении изучения каждого модуля учебника. 

Программное обеспечение для интерактивной доски (Interactive Whiteboard 
Software) 

Этот компонент используется учителем на уроке. Диск содержит учебник в 
мультимедийной форме, разработанный специально для интерактивной доски. Данный 
компонент позволит сделать уроки живыми и интересными в любом классе и в любой 
классной комнате. Яркое и наглядное представление грамматического материала, 
аудиоупражнения, анимационное видео, песни, аудио-упражнения, многочисленные 
образцы-опоры при выполнении упражнений, весёлые игры, плакаты и многое другое 
позволят разнообразить уроки английского языка, сделать их ещё эффективнее, 
насыщеннее и увлекательнее. 

Список литератур 

Примерные программы общего образования. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2012. 
– (Серия «Стандарты второго поколения»).

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе авторской  программы 
под редакцией Р. П. Мильруда  и Ж. А. Суворовой «Английский язык.» М.: Просвещение, 
2014. 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 
английский» для 2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.  

Тематическое планирование.  2 класс (102 ч) 

Раздел Тема Кол-во часов 
Вводный модуль 8 
Модуль 1 My family 12 
Модуль 2 My birthday 10 
Модуль 3 My body 11 
Модуль 4 I can sing 13 
Модуль 5 A butterfly 11 
Модуль 6 A sweet tooth 17 
Модуль 7 The weather 14 
Модуль 8 Looking good 16 
итого 102 ч. 
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Аннотация 
рабочей программы по литературному чтению 

во 2 классе 
Настоящая рабочая программа разработана на основе авторской 

программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной 
(Сборник рабочих программ «Перспектива». 1-4 классы. Москва, 
«Просвещение» 2011) в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта начального общего образования. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образования 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. На 
изучение литературного чтения во 2 классе выделяется 102 ч. 

Соответствие тем и часов по литературному чтению 

№ Раздел, тема  
 

Рабочая 
программа 

1 Вводный урок 1ч 
2 Любите книгу 6ч 
3 Краски осени 8ч 
4 Мир народной сказки 14ч 
5 Веселый хоровод 9ч 
6 Мы - друзья 8ч 
7 Здравствуй, матушка-зима! 7ч 
8 Чудеса случаются 12ч 
9 Весна, весна! И всё ей радо! 9ч 
10 Мои самые близкие и дорогие 4ч 
11 Люблю все живое 9ч 
12 Жизнь дана на добрые дела 15ч 

 Всего 102ч 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА 

В результате изучения литературного чтения учащийся должен 
знать/понимать 
• названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов; 
уметь 
• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без 

учета скорости); определять тему и главную мысль произведения; 
• пересказывать текст; 
• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения; 



• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); 
• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные; 
• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• самостоятельного чтения книг; 
• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое, событии); 
• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее 

элементам;  
• работы с разными источниками информации (словарями, 

справочниками). 
Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 
ФГОС НОО.  

У второклассника продолжится формирование личностных результатов 
обучения:  

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;  
формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя;  
знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями;  
восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  
эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  
высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.  
У второклассника продолжится формирование метапредметных 

результатов обучения:  
освоение приёмов поиска нужной информации;  
овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 
др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения;  

освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  
формирование представлений о правилах поведения и нормах 

поведения, принятых в обществе;  
овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на 

практическом уровне значимости работы в группе и освоение правил 
групповой работы.  



У второклассника продолжится формирование предметных результатов 
обучения:  

формирование необходимого уровня читательской компетентности;  
овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения;  
овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов;  
умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  
умение пользоваться словарями и справочной литературой;  
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности;  
умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану;  

умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 
произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 
сообщениями.  

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

 

Наличие Примечан
ия 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Литературное 
чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  
Учебник. Литературное чтение. 2 класс. В 2 частях.  
Литературное чтение: Волшебная сила слов: 
Рабочая тетрадь по развитию речи. 2 класс 
Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти  
Литературное чтение: Творческая тетрадь. 2 класс. 
Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти 

1 шт. 
 
 
11 шт. 
11 шт. 
11 шт. 
 
11 шт. 
 

 

Печатные пособия 
Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс  
Сюжетные картинки  
Индивидуальный раздаточный материал 

1 компл.  
1 компл.  
1 компл. 

 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц.  
Магнитная доска.  
Персональный компьютер.  
Интерактивная доска  

1 
 
1 
1 
1 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
CD-диски  1  



Видеофильмы, соответствующие тематике 
программы по русскому языку. 

1 

Список используемой учебной литературы: 

1. Сборник рабочих программ «Перспектива». Система учебников
«Перспектива». 1 – 4 классы. Москва «Просвещение». 2011

2. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. Учебник
«Литературное чтение». 2 класс. В 2 частях.

3. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по
развитию речи. 2 класс Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти

4. Литературное чтение: Творческая тетрадь. 2 класс. Л.Ф. Климанова,
Т.Ю. Коти
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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для  2 класса на 2018 – 2019 

учебный год разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта программы начального общего образования; Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, образовательной программы 
начального общего образования АНО СОШ «Академическая гимназия», планируемых 
результатов начального общего образования, авторской программы Л.Ф. Климанова, Л.А. 
Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова «Литературное чтение», учебника 
Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. Виноградской Л.А. «Литературное чтение» 2 класс в 2-х 
частях, Москва «Просвещение» 2015 год (УМК «Перспектива»); рабочей тетради по 
развитию речи: Климанова Л.Ф. и др. «Волшебная сила слов» для 2 класса, Москва 
«Просвещение» 2015 год (УМК «Перспектива»). 

Общая характеристика учебного предмета «литературное чтение» 
Основная концептуальная идея предмета заключается в том, что литературное 

чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-
эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно 
важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного 
возраста эмоционально-образной форме. 

Специфика предмета «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. 
заключается в том, что в центре внимания оказываются художественное произведение 
как эстетическая ценность и воспринимающий это произведение ученик. 

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства 
языка в соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт 
картины жизни, природы, созданные автором; целостно воспринимает образы как один 
из элементов художественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует 
собственное поведение по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. 
Благодаря чтению и осмыслению художественных классических произведений 
происходит преображение личности учащегося, его нравственно-эстетическое развитие. 

Цели: 
Литературное чтение в начальной школе является базовым предметом. Изучение предмета 
«Литературное чтение» Л. Ф. Климановой  и др. направлено на достижение следующих 
целей: 

 целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка
чтения как общеучебного умения;

 приобщение ребёнка к литературе как искусству слова;
 духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного

мировосприятия и познавательных возможностей младшего школьника.
В современных условиях ответственность за развитие начинающего читателя, 

ученика, его эстетическое и духовно-нравственное воспитание лежит в основном на 
учителе. Именно личность учителя, его неподдельный интерес к литературе, начитанность 
и культура общения играют большую роль в воспитании подрастающего поколения. 

Поэтому, несмотря на господство в нашем мире телевидения, радио и компьютерных 
технологий, надо сделать всё возможное, чтобы ребёнок не потерял интерес к чтению 
книг, которые обогащают его внутренний мир, дают знания о жизни и окружающей 
действительности, развивают мышление и доставляют эстетическое наслаждение. 

Задачи: 
Основные задачи предмета «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др.: 



 развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие 
потребность в чтении литературных произведений, их свободное чтение и 
самостоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного текста; 

 формировать уважительное отношение младших школьников к книге как 
важнейшей культурно-исторической ценности; 

 обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 
 научить практически различать художественные и научно-познавательные 

литературные произведения, по-другому отражающие мир; 
 развивать интерес к литературному творчеству. 
 

Общие принципы современного литературного образования и развития, 
реализующие основные задачи предмета: 

• художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как искусство 
слова и формировать эстетическое отношение к произведениям искусства и окружающему 
миру; 

• системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во 
взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и познавательно-
мировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его 
художественной формы и содержания; 

• коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение 
системы разбора произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения 
и его героями;  

• введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения; 
• дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ 

текста с развитием интенсивного навыка чтения; 
• культурно-исторический; 
• взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного 

чтения.  
Таким образом, можно определить отличительные особенности данного предмета: 

• формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и 
дополнительных пособий по литературному чтению. Направленность уроков 
литературного чтения на формирование ценностных ориентаций находит отражение в 
первую очередь в отборе произведений для чтения и слушания. Тексты содержат 
нравственные проблемы, актуальные для ребёнка младшего школьного возраста, их 
содержание близко жизненному опыту и интересно им. Ребёнок имеет возможность 
расширять и углублять свои представления о социально-нравственных значимых 
ценностях от класса к классу. На формирование нравственных ценностей оказывает 
влияние методика работы с литературным произведением. При работе с текстом 
необходимо исходить из природы литературного произведения, т. е., как отмечала 
известный методист М. А. Рыбникова, идти «путями литературными», выделять не 
нравоучительные выводы из произведения, а художественный образ, питающий активное 
воображение читателя и открывающий ему тот путь, которым автор пришёл к своим 
выводам. Образная форма искусства, затрагивая эмоциональную сферу, делает сердце 
отзывчивым и позволяет глубоко вникнуть в смысл прочитанного; 

• формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей 
точки зрения). Дети включаются в диалог с писателем, художником, композитором. Это 
общение ведётся с учётом нравственных, философских, эстетических задач. Так возникает 
ситуация партнёрства, сотрудничества педагога и учеников в культурном пространстве 
художественного текста. Учителю важно не навязывать свою точку зрения, а давать 
возможность ученикам самостоятельно высказываться, обосновывать своё мнение;  



• формирование информационной культуры младших школьников, в том числе 
библиографической культуры, для чего в содержании учебника представлен материал, 
позволяющий вычленять, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать 
сомнению, сохранять, излагать информацию. Ученик работает не только с 
художественными, но и с учебными, научно-познавательными текстами, иллюстрациями, 
схемами, таблицами. Особое внимание в учебнике уделяется работе в библиотечном 
пространстве: с тематической выставкой, тематическим и авторским каталогами; 

• формирование литературного творчества, в том числе, развитие 
исследовательского поведения учащихся средствами предмета «Литературное чтение». 
Любое творчество предполагает самостоятельное создание творческого продукта на 
основе прочитанного или прослушанного текста. Ученики на уроке узнают 
художественные особенности произведения, определяют отдельные структурные 
элементы текста.  

Развитие устной, а затем письменной речи является составной частью каждого 
урока. Кроме того, выделяются специальные уроки, на которых происходит развитие 
речи,  это рубрики «Наш театр», «Мастерская писателя» и т. д.  
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  на изучение 
литературного чтения  во 2 классе отводится  4 часа в неделю, 136 часов в год.  Принцип 
построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 
логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 
учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по 
предмету. В рабочей программе выстроена система уроков и формируемых результатов. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 
сострадание и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 
правил межличностных отношений. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 
через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 
истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 
литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 



формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 
любви, благодарности, взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 
ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 
культур. 

Основное содержание учебного предмета 
Задачи предмета  «Литературное чтение» определили содержание учебников 
«Литературное чтение» 2 класса. 
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  
 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 
 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность.  
 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 
общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 
деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 
речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-
речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 
протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся 
постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) 
чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 
интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в 
темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 
смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про 
себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит 
понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим 
предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, 
должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать 
себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 
самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 
которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять 
главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать 



на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 
литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 
общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 
цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, 
оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 
прочитанных текстов.  
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 
обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-
познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 
при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 
формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 
общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 
художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-
нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 
деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 
творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 
учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 
(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-
понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 
художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 
от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 
произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 
художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 
эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 
художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—
синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 
анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, 
главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-
эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 
художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 
тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 
художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 
сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 



всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 
не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 
целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-
эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 
произведения.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 
определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 
произведения отечественных (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), произведения детской 
литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного 
народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, 
пословицы, загадки и пр.). Книги художественные, научно-популярные, исторические, 
приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 
издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 
в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 
родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 
песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). Художественно-
эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся 
накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 
произведений. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-
обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 
театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 
где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

 
Распределение содержания предмета литературное чтение по темам 

 
 
 

 Тема раздела Кол-во 
часов 

 Приглашение в страну Литературию 1 
1.  Любите книгу 9 
2.  Краски осени 13 
3.  Мир народной сказки 17 
4.  Веселый хоровод 10 
5.  Мы-друзья 10 
6.  Здравствуй, матушка-зима! 10 
7.  Чудеса случаются 16 
8.  Весна, весна! И вес ей радо! 11 
9.  Мои самые близкие и дорогие 8 
10.  Люблю все живое 16 
11.  Жизнь дана на добрые дела 15 

Итого 136 



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

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 
слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 
читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 
звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 
небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 
речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 
произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 
использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 
ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 
причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 
мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 
сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 
опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 
логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 
разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 
текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 
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. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 
вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём 
говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 
сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 



обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 
помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 
выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 
(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 
нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-
нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-
художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 
примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 
миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 
того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 
в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 
неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 
свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 



чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 
беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 
обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, 
желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление 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 говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 
которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 
общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 
собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 
текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 
затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 
целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, 
прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 
изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 
соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 
героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 
метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 
автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 
героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 



Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 
авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

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

Творческая деятельность на уроках литературного чтения 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 
учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 
различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 
помощью учителя). 

 

Планируемые результаты изучения учебного материала 
Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение» разработаны в 

соответствии с особенностями структуры и содержания данного предмета. 

Личностные результаты 
В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   
2   класса  у ребенка будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 
литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности;  
мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;  
первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 
«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), 
отраженных в литературных произведениях;  
умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого 
можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит 
поступить по совести»; 
умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 
умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям 
литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей 
страной; любить свою страну. 
умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения 
книг на земле;  



умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 
учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 
или плохие; 
способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  
стремление  к успешной учебной деятельности; 
умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной в учебнике.  
Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:  
умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 
верность слову; 
умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 
умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 
реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 
являться умения:  

ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 
содержании учебника; 

знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  
предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном  разделе; 
понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный 

план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить при 
чтении содержания раздела; 

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  
самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 
составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 
умения работать   в соответствии с заявленным планом; 
умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.  
Познавательные: 
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 
самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 
выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 
группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 



осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 
алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и 
родителей.  

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание;  
самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 
Коммуникативные: 
 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 
задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 
следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственным мнением.  
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 
 умения 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. 

Предметные результаты 
 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 
читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  
самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 
под руководством учителя определять главную мысль произведения;  
задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению;  
пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 
характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 
делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 
Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 
Сравнивать прозаический и поэтический текст; 
Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 
Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:  
читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  
самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;  
задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  
самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  
пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 



самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 
одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 
параметрами.  

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  
будут являться  следующие  умения: 

характеризовать представленную на выставке книгу;  
умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя;  
Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
Самостоятельно составлять аннотацию; 
Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 
Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 
Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 
Характеризовать героя произведения; 
Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 
Отличать произведения живописи и произведения литературы; 
Отличать  прозаический и поэтический текст; 
Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои 

чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 
 Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 
Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 
Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  
Выявить особенности юмористического произведения; 
Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 
Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 
Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 
Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 
Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 
Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 
Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 
Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
Умения  писать отзыв на книгу. 



 

Описание материально – технического обеспечения 
1.  Учебно-методическая литература 
1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 2 
класс. В 2-х частях, Москва «Просвещение» 2014 год 
2.Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 2 класс, Москва «Просвещение» 
2014 год 
3.Климанова Л.Ф. и др. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 2 класс, 
Москва «Просвещение» 2014 год 
4.Бойкина М.В. Уроки чтения. 2 класс, Москва «Просвещение» 2014 год 
5.Портреты детских писателей 
6.Репродукции картин художников 
2.Интернет-ресурсы (ЭОР) 
1.Википедия – свободная энциклопедия. -  http://ru.wikipedia.org/wiki 
2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- 
 http://school-collection.edu.ru 
3.Фестиваль педагогических идей.- http://festival.1september.ru 
4.Педагогическое сообщество.- http://pedsovet.su 
5. Профессиональное сообщество педагогов. Методисты. - 
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola 
3.Технические средства обучения. 
1.Компьютер 
2.Ксерокс 
3.Мультимедийный проектор 
4.Интерактивная доска 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
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Аннотация к рабочей программе по предмету Математика» 
2 класс  УМК «Перспектива» 

 
Рабочая программа по математике составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, примерной программы начального общего 
образования, программы по математике для второго класса - Г. В. Дорофеева, 
Т. Н. Мираковой (УМК «Перспектива»), из расчета 5 часов в неделю (170 
часов в год). 
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на 
формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, 
которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. 
Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами 
устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых 
выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные 
и геометрические представления. Весь программный материал представляется 
концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, 
формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: 
наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные 
связи с другими учебными предметами начальной школы. Примерная 
программа определяет также необходимый минимум практических работ. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для 
дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать 
учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но 
и обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а 
также формировать общеучебные умения  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 
прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 
программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение 
учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют 
между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только 
содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию 
сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой 
понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых 
фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных 
между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Курс является началом и органической частью школьного 
математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с 
другими предметами, изучаемыми  в начальной школе (русский язык, 
окружающий мир, технология). 



Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, 
позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и 
навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и 
совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по 
другим предметам. 

 
Цели обучения: 
 
В результате обучения математике реализуются следующие цели: 
• развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения учебных и практических задач, продолжения 
образования; 

 
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 
 
• воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая 

программа составлена по  программе авторов Дорофеева Г.В, Мираковой  Т.Н. 
из расчета 5 часов в неделю, 170 часов в год.  Программа состоит из разделов 
курса,  темы различных учебных занятий.  

Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в 
которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей 
программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность 
построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 
учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный 
курс по предмету.  

  Математика как учебный предмет играет существенную роль в 
образовании и воспитании младших школьников. С её помощью ребёнок 
учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный 
компоненты мышления младшего школьника и предполагает формирование 
обогащённых математических знаний и умений на основе использования 
широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры. 

 
Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 
математики: 
• понимание математических отношений является средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 
явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, 



протяженность во времени, образование целого из частей, изменение формы, 
размера и т. д.); 
• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека 
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 
рассуждения; опровергать или подтверждать истинность предположения). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты по итогам 

обучения во 2 классе 

 Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы: 
 — элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей 
учебной деятельности; 
 — основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 
понимание необходимости расширения знаний; 
 — интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное 
отношение к предмету математики; 
 — стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 
деятельности; 
 —элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 
 — понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм 
школьной жизни; 
 —правила безопасной работы с чертёжными и измерительными 
инструментами; 
 — понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным 
приборам, учебным моделям и пр.  
Учащийся получит возможность для формирования: 
 — потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности; 
— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 
— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в 
ходе решения задачи, выполнения групповой работы; 
 — уважительного отношение к мнению собеседника; 
— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, 
диаграмм, математических символов и рассуждений; 
— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 
доказательные рассуждения;  
— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 



Учащийся научится: 
 — понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 
сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;  
 — составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 
проговаривая последовательность выполнения действий; 
 — соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
 — сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством 
учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 
 — выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 
в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
 — в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 
учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно; 
— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и 
оценивать предложения других учеников по её решению; 
— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме; 
— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 
используя математическую терминологию; 
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что 
узнать и чему научиться на уроке; 
— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце 
его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью 
смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, 
стремиться к улучшению результата; 
 — контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в 
случаях затруднений; 
— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя; 
— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли 
трудности при выполнении», «Сложное задание».  
Познавательные 

 Учащийся научится: 
 — осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 
сведения, полученные от учителя, взрослых; 
 — использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи 
(схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 
 — понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической 
форме; 
 — кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких 
записей, математических выражений; 
—моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, 
числового луча; 



 — проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать 
выводы, сделанные на основе сравнения; 
 — выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные 
и несущественные признаки (для изученных математических понятий); 
 — выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения 
при изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым 
вычислительным приёмом и т. д.; 
 — проводить аналогию и на её основе строить выводы; 
 — проводить классификацию изучаемых объектов; 
 — строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  
 — приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания 
которых используются межпредметные понятия: число, величина, 
геометрическая фигура; 
 — пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); 
составлять простой план; 
 — выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на 
уроках математики. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания; 
— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию 
для выполнения задания; 
— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или 
научно-популярной литературе; 
— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, 
рассуждения по аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для 
рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.  
Коммуникативные 

 Учащийся научится: 
 — использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 
 — строить речевое высказывание в устной форме, использовать 
математическую терминологию; 
 — участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 
 —участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 
 —взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках 
математики; 
 — принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы 
(задачи), выполняя различные роли в группе; 
Учащийся получит возможность научиться: 
— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 
решения задачи, выполнения групповой работы; 
— корректно формулировать свою точку зрения; 
 — строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою 
позицию; 



— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных 
речевых ситуаций; 
— контролировать свои действия в коллективной работе; 
— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной 
познавательной деятельности; 
— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.  
Предметные результаты 

Числа и величины 
 Учащийся научится: 
— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 
 — выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 
 — образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа 
умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков 
и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 
 — сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при 
счёте; 
 — читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая 
цифра в их записи; 
 — упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным 
порядком; 
 — выполнять измерение длин предметов в метрах; 
 — выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, 
дециметр, метр; 
 — применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 
1 м = 10 дм; 
 — сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 
 — заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см 
= 1 дм); 
 — сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 
 — использовать различные инструменты и технические средства для 
проведения измерений времени в часах и минутах; 
 — использовать основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с 
этой закономерностью; 
— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 
— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному 
правилу. 
Арифметические действия 
 Учащийся научится: 
 — составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых 
слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 



 — понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями 
умножения и деления; 
 — складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 
использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 
 — выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 
использования таблицы умножения; 
 — устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со 
скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 
 — выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных 
и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и 
таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 
 — выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
 — вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками 
и без скобок; 
 — понимать и использовать термины выражение и значение выражения, 
находить значения выражений в одно–два действия.  
Учащийся получит возможность научиться: 
— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 
— использовать изученные свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений; 
— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 
Работа с текстовыми задачами 
 Учащийся научится: 
 — выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
 — выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента 
действия; 
 — решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 
арифметических действий. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 — дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 
— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 
 — составлять задачу, обратную данной; 
 — составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому 
выражению; 
 — выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда 
предложенных (для задач в одно-два действия); 
 — проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 
 — сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов 
задачи (для задач в два действия). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 Учащийся научится: 
 — распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, 
ломаная, прямоугольник, квадрат); 



 — обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: 
луч, угол, ломаная, многоугольник; 
 — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 
 — чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными 
сторонами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 
— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 
геометрическими линиями и фигурами; 
— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, 
четырёхугольную и т. д.; 
— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 
— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 
Геометрические величины 
 Учащийся научится: 
 — определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
 — находить длину ломаной; 
 — находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, 
прямоугольника и квадрата; 
 — применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 
дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  
Учащийся получит возможность научиться: 
— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины 
ломаной; периметра многоугольника; 
— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 
Работа с информацией 
 Учащийся научится: 
 — читать несложные готовые таблицы; 
 — заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента 
действия; 
 — составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 
работы; 
 — понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— строить простейшие высказывания с использованием логических связок 
«если…, то…», «верно/неверно, что...»; 
— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 
— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными 
диаграммы. 

 

 
 



Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение 
следующих задач: 
 
  развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода 

от непосредственного восприятия количества к «культурной 
арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

  формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения 
рациональных способов действий и повышения интеллектуальной 
ёмкости арифметического материала; 

  формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной 
форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

  развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить 
вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса); 

  знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами 
(на основе широкого круга геометрических представлений и развития 
пространственного мышления); 

  математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, 
сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 
простейшие гипотезы; 

  освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных 
умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, 
сопоставлением данных и т. п.; 

  развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента 
мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся; 

  расширение и уточнение представлений об окружающем мире 
средствами учебного предмета «Математика», развитие умений 
применять математические знания в повседневной практике. 

 
Основные содержательные линии. 

 
Арифметический материал. Этот блок содержания включает 

нумерацию целых неотрицательных чисел и арифметические действия над 
ними, сведения о величинах (длина, масса, периметр), их измерении и 
действиях над ними, решение простых и составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие 
натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно 
раскрывается в результате практического оперирования с предметными 
множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления 
соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым 
устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат 
измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются 
совместно. Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной 



методики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идет 
ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с помощью заданий как 
тренировочного плана, так и творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс 
направлено на решение следующих задач: 
а) развитие пространственных представлений учащихся; 
б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых 
геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник,круг, 
окружность); 
в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших 
геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с 
помощью чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и 
логико-языковым материалом. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах – 
органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие 
познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, 
выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со 
спецификой математического материала придается учету возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 
подхода в обучении. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для 
дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать 
учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но 
и обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а 
также формировать общеучебные умения (постановка учебной задачи; 
выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; 
умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.). 

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 
прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 
программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение 
учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют 
между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только 
содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию 
сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой 
понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых 
фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных 
между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 
расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность 
в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 
совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 



Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у 
учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования 
(объектов, связей, отношений) – важнейшего метода математики.  

Развитие интереса к предмету реализуется через методическую систему, 
предполагающую непременную доступность курса для каждого ученика. 
Материал преподносится в занимательной форме, используются дидактические 
игры. Широко представлены упражнения, носящие комплексный характер, т. е. 
требующие применения знаний из различных разделов курса. Они 
стимулируют развитие познавательных способностей учащихся. Дана система 
разнообразных постепенно усложняющихся упражнений, связанных с 
решением текстовых задач, содержание которых определяется требованиями 
программы. Наряду с решением готовых задач предусмотрены творческие 
задания на самостоятельное составление задач, на преобразование решенной 
задачи и др. Алгоритмизация курса выражена в усилении роли алгоритмов при 
рассмотрении таких вопросов, как письменные вычисления, правила 
выполнения действий в числовых выражениях, проверки действий и др. 

Курс является началом и органической частью школьного 
математического образования. 

 
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с 

другими предметами, изучаемыми  в начальной школе (русский язык, 
окружающий мир, технология). 
Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, 
с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, 
приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и 
совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по 
другим предметам. 

Учебный материал распределён по разделам: 
 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1. Числа и действия над ними. 123 часа 
2. Фигуры и их свойства. 21 час 
3. Величины и их измерение. 26 час 
 Всего 170 часов 
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Пояснительная записка 

 
            Рабочая программа составлена в соответствии  с программой Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования, нового 
Федерального базисного учебного плана и  программы по математике для начального 
общего образования  на системно – технологическом  уровне  деятельностного метода 
обучения «Школа 2000» ,УМК «Перспектива» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 
проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 
соотношений; геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у 
детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение 
ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание 
предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся 
ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 
результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения 
способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной 
школе, широко используются в дальнейшей жизни. 
                                                                            
Основные задачи данного курса: 
1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них  предметную область 
«Математика»  через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 
2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 
продолжения математического образования в основной школе и использования 
математических знаний на практике; 
3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 
формированием коммуникативных УУД; 
4)  формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 
           В результате обучения математике реализуются следующие цели: 
• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 



         Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 
учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 
успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре 
арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, 
учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 
формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный 
материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и 
навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 
          Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 
содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 
учебными предметами начальной школы. Примерная программа определяет также 
необходимый минимум практических работ. 
Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 
обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 
предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать 
необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 
общеучебные умения.  
Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 
многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 
обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, 
понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 
фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 
Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в 
курсе. 
          Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 
сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 
выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 
сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач 
сближено во времени. 
Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 
изучаемыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 
      Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 
одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на 
уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических 
работ, выполняемых на уроках по другим предметам. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа 
составлена по  программе авторов Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой  из расчета 5 часов в 
неделю, 170 часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных 
занятий.  
 
Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
• понимание математических отношений является средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 
природе и обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого 
из частей, изменение формы, размера и т. д.); 



• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждения; опровергать или 
подтверждать истинность предположения). 
Личностные, метапредметные и предметные результаты по итогам обучения во 2 
классе 
 Личностные результаты 
 У учащегося будут сформированы: 
 — элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 
деятельности; 
 — основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 
необходимости расширения знаний; 
 — интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 
предмету математики; 
 — стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 
деятельности; 
 —элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 
 — понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 
 —правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 
 — понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 
учебным моделям и пр.  
Учащийся получит возможность для формирования: 
 — потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности; 
— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 
— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 
решения задачи, выполнения групповой работы; 
 — уважительного отношение к мнению собеседника; 
— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 
математических символов и рассуждений; 
— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 
рассуждения;  
— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
 — понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности;  
 — составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 
проговаривая последовательность выполнения действий; 
 — соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
 — сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 
осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 
 — выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
 — в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 
выбирать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 



— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 
предложения других учеников по её решению; 
— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме; 
— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию; 
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и 
чему научиться на уроке; 
— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 
результата; 
 — контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 
затруднений; 
— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 
коррективы под руководством учителя; 
— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 
при выполнении», «Сложное задание».  
Познавательные 
 Учащийся научится: 
 — осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от учителя, взрослых; 
 — использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, 
таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 
 — понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 
 — кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 
математических выражений; 
—моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 
луча; 
 — проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 
сделанные на основе сравнения; 
 — выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 
несущественные признаки (для изученных математических понятий); 
 — выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 
изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным 
приёмом и т. д.; 
 — проводить аналогию и на её основе строить выводы; 
 — проводить классификацию изучаемых объектов; 
 — строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  
 — приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 
используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 
 — пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 
простой план; 
 — выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 
математики. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 
— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 
выполнения задания; 
— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-
популярной литературе; 



— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по 
аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, 
поиска решения нестандартной задачи.  
Коммуникативные 
 Учащийся научится: 
 — использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 
 — строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 
 — участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 
 —участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 
 —взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 
 — принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 
выполняя различные роли в группе; 
Учащийся получит возможность научиться: 
— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 
задачи, выполнения групповой работы; 
— корректно формулировать свою точку зрения; 
 — строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 
— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых 
ситуаций; 
— контролировать свои действия в коллективной работе; 
— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 
деятельности; 
— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.  
Предметные результаты 
Числа и величины 
 Учащийся научится: 
— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 
 — выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 
 — образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — 
это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – 
это 6 десятков и 7 единиц); 
 — сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 
 — читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 
записи; 
 — упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 
 — выполнять измерение длин предметов в метрах; 
 — выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, 
метр; 
 — применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 
дм; 
 — сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 
 — заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 
 — сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 
 — использовать различные инструменты и технические средства для проведения 
измерений времени в часах и минутах; 
 — использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час 
— минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 
арифметические действия с этими величинами. 
Учащийся получит возможность научиться: 



— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 
закономерностью; 
— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 
— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 
Арифметические действия 
 Учащийся научится: 
 — составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 
записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 
 — понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 
деления; 
 — складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 
таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 
 — выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 
использования таблицы умножения; 
 — устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 
содержащих действия одной или разных ступеней; 
 — выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 
двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы 
умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 
 — выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
 — вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без 
скобок; 
 — понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 
значения выражений в одно–два действия.  
Учащийся получит возможность научиться: 
— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 
— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 
вычислений; 
— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 
Работа с текстовыми задачами 
 Учащийся научится: 
 — выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
 — выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 
 — решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 
арифметических действий. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 — дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 
— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 
 — составлять задачу, обратную данной; 
 — составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 
 — выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 
задач в одно-два действия); 
 — проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 
 — сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 
задач в два действия). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 Учащийся научится: 
 — распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 
прямоугольник, квадрат); 
 — обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 
ломаная, многоугольник; 



 — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 
 — чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 
линиями и фигурами; 
— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную 
и т. д.; 
— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 
— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 
Геометрические величины 
 Учащийся научится: 
 — определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
 — находить длину ломаной; 
 — находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 
квадрата; 
 — применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 
1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  
Учащийся получит возможность научиться: 
— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 
периметра многоугольника; 
— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 
Работа с информацией 
 Учащийся научится: 
 — читать несложные готовые таблицы; 
 — заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 
 — составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 
 — понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, 
то…», «верно/неверно, что...»; 
— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 
— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 
 
Основные содержательные линии. 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых 
неотрицательных чисел и арифметические действия над ними, сведения о величинах 
(длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и 
составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие 
натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в 
результате практического оперирования с предметными множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия 
между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 
между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается 
числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. 
Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной методики. Сначала 
выполняются подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, 
наконец, его закрепление с помощью заданий как тренировочного плана, так и 
творческого. 



Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс 
направлено на решение следующих задач: 
а) развитие пространственных представлений учащихся; 
б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых 
геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, 
ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник,круг, окружность); 
в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших 
геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью 
чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-
языковым материалом. 
Числа и действия над ними (123 ч) 
      Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых 
чисел в пределах сотни. 
       Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных чисел. 
Разрядный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. Приемы сложения 
и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на знании 
нумерации и способов образования числа. 
      Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 
числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 
      Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, 
содержащего одно-два действия, без скобок. Сравнение выражений. 
      Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со 
скобками. Нахождение значения числового выражения в два действия со скобками. 
Сравнение выражений. 
      Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка 
сложения и вычитания. 
      Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности 
и действий с предметными множествами на понимание смысла действий умножения 
и деления). Знаки «·» и «:». 
      Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 
      Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на деление на 
равные части. 
      Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. 
Переместительное свойство умножения. 
      Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, 
деление нуля, невозможность деления на нуль). 
      Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения 
«больше в ... раз», «меньше в ... раз»). 
      Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 
      Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 
первой и второй ступени. 
      Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
      Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 
Фигуры и их свойства (21 ч) 
      Луч. Направление. Имя луча. 
      Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 
      Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 
      Прямоугольник. Квадрат. 
      Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника. 



      Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 
бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 
Величины и их измерение (26 ч) 
      Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 
      Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 
      Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: 
час, минута. 
      Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 

Учебно- методический комплекс: 
1.Математика. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ Г.В.Дорофеев, Т.Н.
Миракова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования.- М.: Просвещение, 2015
2. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова.- М.: Просвещение, 2015
3. Методическое пособие у учебнику «Математика. 2 класс»: пособие для учителя /
Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования - М.: Просвещение,
2012
4. Петерсон Л.Г., Железникова О.А., Климанова Л.Ф. и др. «Перспектива». Сборник
рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1-4 классы.



ПРИНЯТО 
Решением педагогического 
совета 29 августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/10 от 29.08.18  

Аннотация к рабочей программе 

по окружающему миру 
во 2 классах 

Учителя: 
Барбуцкая Елена Владимировна, 

Колесняк Валентина Владимировна, 
Мальцева Наталья Владимировна 

2018-2019 учебный год 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

ДЛЯ 2  КЛАССА УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса обеспечивает реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы А.А.Плешаков, 
М.Ю.Новицкая.  

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей: 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком
личного опыта общении с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, к России, её природе и
культуре, истории;
 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нем;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, 
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 
литература. 

 Принципы: 
      — принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностно-
созидательного подхода, уважения уникальности и своеобразия каждого ребёнка; 
      — принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших 
традиций духовно-нравственного воспитания, российского менталитета; 
      — принцип признания права ребёнка на защиту от тех видов информации, которые 
представляют опасность для физического, нравственного и духовного здоровья; 
      — принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, участие родителей 
в процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса 
воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении ребёнка, 
повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и социума 
в целях продуктивного воспитания; 
      — принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий 
целостность становления личности ребенка и комплексность воспитания; 
      — принцип ценностного подхода. 
Описание места предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной 
программы отводится 2 часа в неделю - 68 часов в год (34 учебные недели). 

Содержание курса 

Тема Кол-во 
часов 

Вселенная, время, календарь 17 

Осень 14 
Зима 14 
Весна и лето 21 
Повторение изученного за год 2 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА 
 
 

Учащиеся должны знать: 
- характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни травянистых 
растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 
- названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых, 
птиц, зверей и других животных; 
- некоторые экологические связи в природе; 
- особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в природе; 
- изученные правила поведения в природе; 
- особенности охраны здоровья в разное время года; 
- народные названия месяцев; 
- народные приметы и присловья о временах года; 
- дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края; 
- главные календарные праздники народов своего края. 
Учащиеся должны уметь: 
- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 
- различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в природе, 
гербарии, на рисунке или фотографии); 
- объяснять на примерах некоторые экологические связи; 
- выполнять изученные правила поведения в природе; 
- выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 
- разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с главными 
календарными праздниками народов своего края; 
- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой природы; 
- рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 
 

Результаты изучения учебного предмета 
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные 
и предметные результаты. 
Личностные результаты 
1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической принадлежности; 
ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств 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. Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменных формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
10 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
Предметные результаты
1.Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2.Уважительное отношение 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 установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем
мире.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

 

Наличие Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Рабочая программа по окружающему миру  для 2 класса А. А.
Плешаков,  М. Ю. Новицкая, "УМК «Перспектива"  2014 год.
2. Учебник по окружающему миру для 2 класса, в 2-х частях,
автор А. А. Плешаков,  М. Ю. Новицкая, "УМК «Перспектива" ,
изд-во «Просвещение» Москва, 2015 год
3. Рабочие тетради к учебнику окружающий мир для 2 класса, в
2-х частях, автор А. А. Плешаков,  М. Ю. Новицкая, УМК 
«Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2014 год
4. Методические рекомендации для учителя к учебнику
окружающий мир  для 2 класса 

1 шт. 

17 шт. 

17 шт. 

1 шт. 



5. Поурочные разработки по окружающему миру 2 класс к УМК
"Перспектива",  А. А. Плешаков,  М. Ю. Новицкая ., автор Н. Ю.
Васильева изд-во "Вако" 2014 .
6. Плешаков А.А. «От земли до неба». Атлас-определитель для
начальной школы. – М.: Просвещение, 2014 
7. Плешаков А.А. «Зелёные страницы». Книга для учащихся
начальных классов. – М.: Просвещение, 2014 

1 шт. 

11 шт. 

15 шт 

Печатные пособия 
Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс 
Сюжетные картинки  
Индивидуальный раздаточный материал 

1 компл. 
1 компл. 
1 компл. 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
Магнитная доска.  
Персональный компьютер.  
Интерактивная доска  

1 

1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
CD - диск. Электронное приложение к учебнику окружающий мир 
для 2 класса, автор А. А. Плешаков,  М. Ю. Новицкая, УМК 
«Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2015 год. 
Видеофильмы, соответствующие тематике программы. 

Интернет-ресурсы. 
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 
доступа : http://school-collection.edu.ru 
Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 
http://nachalka.info/about/193 
Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим 
доступа : www. festival. 1september.ru 
Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – 
Режим доступа : www.km.ru/ education 
Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : 
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 

17 

Список используемой учебной литературы: 

1. Рабочая программа по окружающему миру  для 2 класса А. А. Плешаков,  М. Ю. Новицкая,
"УМК «Перспектива"  2014 год.
2. Учебник по окружающему миру для 2 класса, в 2-х частях, автор А. А. Плешаков,  М. Ю.
Новицкая, "УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2011 год.
3. Рабочие тетради к учебнику окружающий мир для 2 класса, в 2-х частях, автор А. А.
Плешаков,  М. Ю. Новицкая, УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2014 год
4. Методические рекомендации для учителя к учебнику окружающий мир  для 2 класса
5. Поурочные разработки по окружающему миру 2 класс к УМК "Перспектива",  А. А.
Плешаков,  М. Ю. Новицкая ., автор Н. Ю. Васильева изд-во "Вако" 2014 .
6. Плешаков А.А. «От земли до неба». Атлас-определитель для начальной школы. – М.:
Просвещение, 2014.
7. Плешаков А.А. «Зелёные страницы». Книга для учащихся начальных классов. – М.:
Просвещение, 2014.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы: 
А.А.Плешакова «Окружающий мир», в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования  

Рабочая программа рассчитана на 68 часа в год. 
Основными целью изучения курса окружающий мир являются: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 
ребенком личного опыта общении с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Из целей изучения окружающего мир вытекают следующие задачи: 
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, к России, её природе и 

культуре, истории; 
 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нем; 
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
Учебно-методический комплект для реализации данной программы включает: 

1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. / Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Комплект «Перспектива» программы. – М.: Просвещение, 2014 
3. «Перспектива» сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива» 1 – 4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2013. 

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2ч. – М.: 
Просвещение, 2014. (Академический школьный учебник).  

5. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2ч. – 
М.: Просвещение, 2014. 

6. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Н. М. Белянкова, Е.В. Мартинкова, Ю.В. Саркисян. 
Уроки по окружающему миру: 2 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Плешаков А.А. «От земли до неба». Атлас-определитель для начальной школы. – М.: 
Просвещение, 2014. 

8.  «Технологические карты» 
 
Уникальное явление мировой культуры — календарь дает возможность 

интегрировать процесс освоения детьми разных областей знаний, естественнонаучных и 
гуманитарных. Внимание ребенка должно системно переключаться в разные сферы: 
наблюдение за природой и освоение естественнонаучной картины мира; знакомство с 
народной картиной мира, отраженной в ритмичном чередовании труда и праздников 
людей в течение года; сопоставление современной точки зрения на необходимость 
бережного отношения человека к природе, к своему здоровью как основе безопасности 
жизни и народной точки зрения на окружающий мир как единство человека и природы. 

Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой календаря 
на фоне сезонных изменений. При этом происходит формирование знаний о природном 
многообразии, об экологических связях, о правилах поведения человека в природе, 
необходимых для ее сбережения и сохранения здоровья детей в течение года. Программа 



нацеливает на осуществление экологического воспитания младших школьников, на 
развитие у них таких качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей местности, 
желание узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края. 
Велико воздействие программы на развитие мышления, речи, памяти, воображения детей, 
воспитание их эмоционально-эстетической отзывчивости к красоте природы и 
многоцветью народных календарных праздников. Этому способствует обширный 
фактический материал по природоведению и народной культуре, сообщаемый учащимся. 
Большое внимание уделяется знакомству с конкретными представителями флоры и фауны 
своего края, формированию умения распознавать их в природе, на рисунках и 
фотографиях. Названия наиболее распространенных в окружающей местности растений, 
грибов, насекомых, птиц и других животных, народных названия месяцев, народных 
погодоведческих примет и присловий, глубоко поэтичного отношения наших предков к 
годовому круговороту, отраженному в обрядах и обычаях традиционного календаря, 
составляют своего рода азбуку, без освоения которой невозможны ни успешное овладение 
собственно курсом «Окружающий мир», ни, в широком смысле, полноценные, поистине 
культурные взаимоотношения человека с природой. Не менее важно раскрытие и на 
естественнонаучном материале, и на материале народной культуры разнообразных связей, 
зависимостей, существующих в природе, между природой и человеком. Эти знания 
являются ядром экологического содержания программы, и внимание к ним – необходимое 
условие успешного экологического воспитания учащихся. На многих конкретных 
примерах дети убеждаются в том, что в природе нет ничего лишнего, ненужного, в ней все 
компоненты теснейшим образом взаимосвязаны, нужны друг другу, что наши предки 
прекрасно ощущали свою естественную связь с природой и что современный человек 
также обязан бережно сохранять, поддерживать эти связи. В программе раскрывается 
многосторонняя ценность природы для человека, в том числе и для здорового образа 
жизни людей, возможного только на основе гармоничного отношения с природой. При 
этом акцент с традиционно доминирующей практической значимости окружающей 
природы перенесен на ее эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Это 
особенно важно для формирования духовно насыщенного отношения ребенка к природе, 
для предупреждения у него узко прагматического, потребительского подхода к своему 
природному окружению. 

Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и 
лето». В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой 
природе, затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, 
травянистые растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с 
сезонным трудом и праздниками людей, тесно связанными с соответствующими 
изменениями в природе. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, 
практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под 
руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя должна быть 
также работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование 
экологических связей с помощью графических и динамических схем, демонстрация 
наглядных пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. 
Новицкой «Народный календарь». 

Необходимы также экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой 
сезонного труда и календарных праздников, характерных для народов своего края, 
встречи с народными мастерами, певцами, сказителями. На уроках и экскурсиях 
целесообразна организация не только фронтальной, но и групповой, индивидуальной 
работы, что позволит полнее учитывать интересы и склонности детей, развивать 
активность, самостоятельность, творческие способности школьников.  

В блоке внеклассной и внешкольной работы предусматривается проведение с 
детьми праздничных мероприятий на основе традиционного календаря народов своего 
края. 



 
ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
На изучение окружающего мира в начальной школе отводится 2 ч в неделю. Курс 

рассчитан  на 68 ч - во 2 классе  (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно - и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Личностные результаты 

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

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

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

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

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

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

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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



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

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

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

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

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

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

 10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 
2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

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

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Время и календарь (17 ч) 
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — 

спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами 
— основа измерения времени и создания календаря. Способы измерения времени; 



старинные и современные часы. Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный 
календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Осень (14 ч) 
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год –  проводы лета. Три встречи 

осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники 
конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 
дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая 
пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 
растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, 
листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных 
растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в 
жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя 
окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и 
кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к 
распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, 
роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные 
грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие 
между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление 
о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 
отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах 
погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 
продолжительности дня осенью – сигнал к началу перелета. 1 октября — день-
погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — 
одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 
зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни 
лягушек, жаб, змей, ящериц. Правила поведения в природе, направленные на сбережение 
растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя 

вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. 
Проводы осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии (ранней и поздней 
осенью) для наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение 
осенних праздников по традициям народов своего края. 

Зима (14 ч) 
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 
Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая 
природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 
защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 



Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой 
(рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц, 
личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 
суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). 
Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья 
(воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, 
волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. Подкормка диких 
зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в 
природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах 
и овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные 
народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за 
жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям 
народов своего края. 

 
Весна и лето (21 ч) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и 
присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее 
новолетие. Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние 
снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. Знакомство с тремя 
веснами «розовой», «зеленой», «белой», их отличительными особенностями. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 
распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 
эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 
растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 
насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения 
к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 
традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 
лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 
птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений 
в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние 
праздники. Проводы весны. Народные названия летних месяцев. Летние приметы и 
присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые 
длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их 
сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».   

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 
изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного 
поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних праздников по 



традициям народов своего края. Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с 
культурой сезонного труда и календарных праздников, характерных для народов своего 
края (примечание: экскурсии можно проводить и в течение учебного года). Встречи с 
народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-
поэтического творчества. 

 
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД (2 ч) 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Учащиеся должны знать: 
- характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни 

травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 
- названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, 

насекомых, птиц, зверей и других животных; 
- некоторые экологические связи в природе; 
- особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в 

природе; 
- изученные правила поведения в природе; 
- особенности охраны здоровья в разное время года; 
- народные названия месяцев; 
- народные приметы и присловья о временах года; 
- дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края; 
- главные календарные праздники народов своего края. 
Учащиеся должны уметь: 
- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 
- различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других 

животных (в природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 
- объяснять на примерах некоторые экологические связи; 
- выполнять изученные правила поведения в природе; 
- выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 
- разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 
- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и 

неживой природы; 
- рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 
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Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

2 класс   УМК   «Перспектива» 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, примерной программы начального общего 
образования  по русскому языку и  программы по русскому языку авторов: 
Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина. Сборник программ « Перспектива»  М., 
Просвещение, 2011.  
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

  В  содержании курса раскрываются основные функции языка — быть 
средством общения, познания мира и воздействия на него. Понятие 
«общение» становится предметом изучения и придает всему курсу 
коммуникативную направленность. Общение — это не просто передача и 
восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух (или более) 
партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные условия 
общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, 
духовный и др.).     
Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать 
речь партнера, осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо 
взаимопонимание и получение общего, итогового результата общения. 
Осмысление ситуаций общения делает актуальным вопрос об отборе 
языковых средств для лучшего взаимопонимания партнеров. Подобная 
коммуникативная направленность курса предполагает активное развитие 
всех видов речевой деятельности: умения читать и писать, слушать и 
говорить. 

Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на  
иллюстративно-объяснительной основе. Их усвоение начинается с 
коммуникативно-речевых ситуаций, обеспечивающих главный переход от 
наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к обобщению с тем, 
чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они работают в текстах 
различной стилистической направленности. 

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой 
деятельности. Такой подход к тексту позволяет объединить изучение 
грамматики и лексики с развитием речевых умений учащихся, стимулирует 
детей на создание собственных текстов. 

 
Учебный предмет «Русский язык». 
 Познавательная направленность курса обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как 
средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через 
родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который 
является символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет 



план содержания — семантическая сторона и план выражения — 
фонетическая и формально-грамматическая сторона). 

                                              Цели обучения: 
Программа направлена на достижение следующих целей: 
 

• формирование  специальных умений и навыков по разделам 
программы; 

• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 
интуиции и чувства языка; 

• освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике 
русского языка, овладение элементарными способами анализа 
изучаемых явлений русского языка; 

• овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в 
диалогах, составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к 
родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа 
составлена по  программе автора Л.Ф. Климановой, из расчета  4 часа в 
неделю, 136 часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы 
различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - 
дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. 
Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 
завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 
материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен 
по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является 
осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 
ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай 
так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 



Ценность общения – понимание важности общения как значимой 
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 
элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 
это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 
переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных 
и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и 
гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как 
части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 
приоритетности знания, установления истины, самого познания как 
ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 
осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 
отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 
старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни 
человека, развитие организованности, целеустремлённости, 
ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в 
целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как 
члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином 
России, но и частью мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 
уважение к многообразию иных культур и языков. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе освоения предметного содержания русского языка,  

обучающиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы 
деятельности: 

• наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и 
языка, их функциями в общении; 

• развивать внимание к устной и письменной речи; 
• формировать умения организовывать свое познавательную 

деятельность по учебнику: искать пути решения учебной задачи, точно 
выполнять задания;  



• составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки 
• правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста  
• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, и короткие предложения из подобных слов 
• писать большую букву в начале предложения, в именах людей и 

кличках животных. 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
Учащиеся должны знать: 
— названия и порядок букв русского алфавита; 
— признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие 
согласные звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости; 
— правила переноса слов; 
— признаки предложения и текста; 
— правила речевого этикета. 
Учащиеся должны уметь: 
— использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и 
целью общения; 
— вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 
— различать устные и письменные формы общения; 
— каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 
40—50 слов без пропусков и искажений; 
— проверять написанное, сравнивая с образцом; 
— проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить 
ударение, находить ударный и безударные слоги, переносить слова по 
слогам; 
— обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, 
ю, я, ь; 
— писать заглавную букву в именах собственных; 
— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—
40 слов), включающие слова, произношение которых совпадает с их 
написанием; 
— правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, 
ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с 
удвоенными согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь); 
— различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими 
словами; 
— находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать 
однокоренные слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов 
(простейшие случаи); 
— проверять правильность обозначения безударных гласных и парных 
согласных звуков в корне слова путем изменения его формы или подбора 
однокоренных слов; 
— выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на 
заданную тему; 
— находить в предложении главные члены; 



— определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по 
обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 
— определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 
— письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 
2—3 предложения на заданную тему; 
— писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов. 

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.
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». 

 

Основные содержательные линии 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования. Курс данной 
программы включает следующие содержательные линии: систему 
грамматических понятий, относящихся к предложению (предложение, 
виды предложений, составные части предложений), к слову (состав 
слова, части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике 
(звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ 
звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также 
совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

 



 
Речевое общение. Текст. 

 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое 

представление о ситуации общения с использованием образно-
символических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), 
тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в 
общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, 
выразительные движения), их значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах 
общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с учетом 
цели общения, обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или 
воображаемых — героев произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, 
уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова 
(с помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца 
смысловой части высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: 
обдумывать предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, 
понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и 
контролировать себя (с помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в 
произношении. Развитие интереса к произносительной стороне речи на 
основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и 
наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи 
(громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и 
цели общения. 

 
Текст. 

 
Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые 

связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за 
особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их 
жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить 
в тексте главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. 
Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста 
по заданным вопросам. Составление и запись текста по предложенному 
началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой 
игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с 
помощью учителя). 
 



 
Речевой этикет. 

 
 Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. 

Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели 
общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 
Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в 
парах, в коллективно-распределенной деятельности), умение слушать 
партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 
 Концептуальной основой нового учебника является его 
коммуникативно-познавательная направленность. В новой системе изучения 
языка, его основных понятий и правил происходит в тесной взаимосвязи с 
коммуникативно-речевыми умениями и навыками, которые придают 
изучению языка практическую, функциональную направленность.  
 Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, 
обеспечивает интеграцию языка и речи в обучении. В различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, в процессе чтения художественных, 
познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как основные 
единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать 
русский язык, «добывая его из речи», учатся применять полученные знания о 
языке в своей речевой практике. 
 Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. 
Вопросы и задания учебника побуждают детей к осмыслению собственной 
речи. Школьники знакомятся с образцами использования родного языка, его 
выразительных средств в литературных произведениях русских писателей и 
поэтов (рубрика «Словесное творчество»). 
 Коммуникативная направленность обучения позволяет детям 
постепенно накапливать необходимые представления о языке как средстве 
общения, помогает ориентироваться в ситуации общения, обдумывать свой 
ответ, корректировать его в зависимости от цели общения и т.д. Новые 
принципы открывают возможности обучать детей письму не только как 
речевому навыку, но и как письменной речи и как письменной форме 
общения, стимулируют развитие творческих способностей детей, их 
стремление к созданию собственных текстов, которые практически являются 
своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков. 
 Познавательная направленность обучения создаёт предпосылки того, 
что ребёнок начинает накапливать представления о языке как средстве 
познания, как своеобразной знаковой системе, в которой знаком считаются 
только двусторонние единицы языка, такие, как слово и морфема. 
 Познавательная направленность обучения предполагает развитие не 
только логического мышления, но и образного мышления и воображения 
учащихся, без которых невозможна их творческая деятельность. С этой 
целью в учебнике используются художественные тексты. 
 Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В 
учебнике много заданий на сравнение слов (его формы и значения), на 



классификацию слов по разным основаниям (тематическая классификация, 
связанная с лексическим значением слова, классификация слов по 
грамматическим признакам, выделение группы слов с общим значением 
предметности, признака, действия). 
 
 Таким образом, коммуникативно-познавательная направленность курса 
позволяет эффективно решать задачи обучения русскому языку на 
начальном этапе: 
 

• развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, 
слушать и говорить), а также речевое мышление учащихся; 

• обеспечивать усвоение программного материала по языку (по 
фонетике, графике, лексике, грамматике, орфографии); стимулировать 
развитие коммуникативно-речевых умений и навыков; 

• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях 
общения; 

• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве 
общения, которое предоставляет учащимся широкие возможности для 
выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для 
познания окружающего мира; 

• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на 
основе интеграции в изучении языка и речи учащихся; 

• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство 
любви и уважения к языку как величайшей культурной ценности 
народа; 

• развивать творческие способности детей, их стремление к созданию 
собственных текстов.  
 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю.  
 

Учебный материал распределён по разделам: 
 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1. Мир общения. 12 часов 
2. Звуки и буквы. Слог. Ударение.  48 час 
3. Слово и его значение. 13 часов 
4. Состав слова. 17часов 
5. Части речи. 31 час 
6. Предложение. Текст. 15 часов 
 Всего 136 часов 
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Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по предмету «Русский язык» 2 класс создана на основе: 
• Федерального и регионального компонентов  Государственного стандарта 

начального общего образования;
• Примерной Программы начального общего образования. М., «Просвещение», 

2014 год;
• Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В., М., «Просвещение», 2015 год;
• Учебного плана школы на 2018-2019 учебный год. 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 
возрастных особенностей младших школьников. 
         В  содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством 
общения, познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится 
предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение 
— это не просто передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух 
(или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные условия 
общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.).     

Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь 
партнера, осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо 
взаимопонимание и получение общего, итогового результата общения. Осмысление 
ситуаций общения делает актуальным вопрос об отборе языковых средств для лучшего 
взаимопонимания партнеров. Подобная коммуникативная направленность курса 
предполагает активное развитие всех видов речевой деятельности: умения читать и 
писать, слушать и говорить. 

Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на  иллюстративно-
объяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, 
обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к их 
систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они 
работают в текстах различной стилистической направленности. 

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой 
деятельности. Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и 
лексики с развитием речевых умений учащихся, стимулирует детей на создание 
собственных текстов. 

Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса 
обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 
человека, как средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через 
родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который является 
символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план содержания — 
семантическая сторона и план выражения — фонетическая и формально-грамматическая 
сторона). 

Цели обучения 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

• формирование  специальных умений и навыков по разделам программы;
• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;
• освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского
языка;



• овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 
составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 
речь. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  
программе авторов Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной из расчета  4 часа в неделю, 136 
часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. 
Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 
специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 
целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 
материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 
разделов формируется учебный курс по предмету.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 
поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 
через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 
языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 
в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 
своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 
близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 
идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 
развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 
труду, творчеству. 



Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 
языков. 

Основные содержательные линии 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования. Курс данной программы 
включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, 
относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные части 
предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами 
предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, 
анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также 
совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 
Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о 
ситуации общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по 
речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении 
людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их 
значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из 
истории письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 
обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 
произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 
помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 
чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 
высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 
предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: 
что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью 
учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 
Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, 
чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в 
стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 
темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые 
связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов 
(описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, 
рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 
главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное 
изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. 



Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную 
тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 
Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 
в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации 
и цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 
Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 
коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 
диалог вопросами и репликами. 
Язык в речевом общении 

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, 
мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. 
Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения 
эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 
Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 
простейших наглядно-образных моделей слов и предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и 
согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. 
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого 
знака (ь) в конце и середине слова между согласными. Практическое умение писать в 
словах твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 
шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием 
букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 
на слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — 
замки). Ударные и безударные слоги (моря — море). 
Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме 
гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 
согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); 
удвоенные согласные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные 
названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться 
словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 
Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 
Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 
медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях 
строк стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове 
двух сторон: звучания слова и его значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего 
мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в 
именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 
Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 
Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 
общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим 
значением. 



Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в 
речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на 
наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных 
слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 
Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. 
Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме 
парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр 
слова. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-
образных моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака 
действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям 
(содержательная и формально-грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  
предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? 
что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 
предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения 
ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим 
значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам 
Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление 
предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 
предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Коммуникативная 
роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 
подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь 
слов в предложении.  

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из 
предложения с помощью вопросов). 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения предметного содержания русского языка,  обучающиеся 
должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

• наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, их 
функциями в общении; 

• развивать внимание к устной и письменной речи; 
• формировать умения организовывать свое познавательную деятельность по 

учебнику: искать пути решения учебной задачи, точно выполнять задания;  
• составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки 
• правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста  
• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и 

короткие предложения из подобных слов 
• писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках 

животных. 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
Учащиеся должны знать: 
— названия и порядок букв русского алфавита; 



— признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные 
звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости; 
— правила переноса слов; 
— признаки предложения и текста; 
— правила речевого этикета. 
Учащиеся должны уметь: 
— использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 
— вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 
— различать устные и письменные формы общения; 
— каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов без 
пропусков и искажений; 
— проверять написанное, сравнивая с образцом; 
— проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, 
находить ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 
— обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 
— писать заглавную букву в именах собственных; 
— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов), 
включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием; 
— правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, 
ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными 
согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь); 
— различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 
— находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные 
слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 
— проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 
корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов; 
— выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную 
тему; 
— находить в предложении главные члены; 
— определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному 
значению предметности, действия, признака и по вопросам; 
— определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 
— письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3 
предложения на заданную тему; 
— писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов. 
 
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. 
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». 
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Аннотация к рабочей программе серии «Звездный английский» 3 класс 

    Предлагаемая рабочая программа предназначена для 3 классов 
общеобразовательных организаций и составлена в соответствии со 
следующими документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской  Федерации 
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
6. Приказ  от  8  июня  2015  года  №  576  «Изменения,  которые 
вносятся  в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».
7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 
учебный год.
8. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана. Рабочая программа по английскому языку для 3 класса 
разработана на основе авторской  программы под редакцией Р. П. Мильруда 
и Ж. А. Суворовой «Английский язык.» М.: Просвещение, 2012. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на 

изучение данной программы в 3 классе  выделено 102 ч (3 часа в неделю). 

     УМК «Звездный английский» (Starlight) отвечает требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для 
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http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf


начальной школы, федерального компонента Государственного стандарта 
основного и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 
и Примерных программ по английскому языку для начального, основного и 
среднего (полного) общего образования. 
    Компоненты учебника: 
Учебник (в 2-х частях). (Student’s Book) 
Рабочая тетрадь (в 2-х частях). Workbook. 
Контрольные задания. Test booklet. 
Сборник упражнений к  учебнику. 
Диск для работы в классе.Class CD. 
DVD-video 
 

Цели обучения 
 
     Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 
начального общего образования по иностранному языку. Это формирование 
и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 
личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 
самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 
компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников 
пользоваться английским языком как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных культур и сообществ. 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 
ФГОС НОО.  
 
      В процессе реализации программы у ученика начальной школы будут 
достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного 
предмета «Иностранный язык». У ученика  начальной школы 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации; 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 



4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 
смысл учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
         В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 
результаты. Ученики начальной школы: 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной форме; 
8) будут готовы 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) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
         В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые предметные 
результаты. Ученики начальной школы: 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширяя, таким образом, лингвистический кругозор; 
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
Соответствие тем и часов по английскому языку 

Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 
 
Раздел Тема Количество часов 
 Starter Unit 19 часов  
 My Family 9 часов  
 At the Toy Shop  8 часов  
 It`s so Cute! 4 часа 
 Talent Show  9 часов  
 Where`s Alvin?  7 часов  
 In the Old House  9 часов  
 My New Clothes  7 часов  
 At the Animal Park 9 часов  
 Fairy Cakes!  9 часов  
 Another Lovely Day!  12 часов  
Итого  102ч 
 



Учебно-методическая литература 

1. Учебник английского языка для 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express          

Publishing:Просвещение,2014. 

2. Учебник английского языка для 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 4часть.– М. : Express   

Publishing:Просвещение,2014. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 3 класса 

«Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : 

Express Publishing:Просвещение,2014. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 3 класса 

«Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : 

Express Publishing:Просвещение,2014. 

5. Книга для учителя к учебнику 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть. 

6. Книга для учителя к учебнику 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть. 

7. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 3 класса «Starlight» 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.  

8. Видеокурс для занятий в классе к учебнику 3 класса «Starlight» 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. (DVD-video) 

9. Сборник упражнений к  учебнику 3 класса «Starlight» Е.В Сахаров, 

М.Л. Бахтина, К.К. Романова. М.:Просвещение,2014. 

Технические средства обучения: 
1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Календарно-тематическое планирование разработано на основе линии учебно-
методических комплектов «Звёздный английский» авторов К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. 
Копылова и Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-4 
классы: проект.— 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2012 г. Рабочая программа по 
английскому языку для 3 класса разработана на основе авторской  программы под 
редакцией Р. П. Мильруда  и Ж. А. Суворовой «Английский язык» М.: Просвещение, 
2014. 
Поликультурное образование современного младшего школьника включает 
изучение английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной 
социализации в современном многоязычном мире. Английский язык является предметом 
филологического цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего 
школьника, способствуя его поликультурному воспитанию, языковому развитию, 
расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию социальных 
умений вместе с русским языком и литературным чтением, а также другими 
образовательными программами по предметам начальной школы. 
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательноепространство 
усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 
результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным 
языкам в школе. 
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в светеформирования и 
развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 
анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их сложном 
взаимодействии. 
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточнопрочным и 
стабильным на долгое время. Оно должно служить некимфундаментом для последующего 
языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 
будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 
В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 
становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следуетотметить, что 
большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачипрактического 
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 
тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным 
языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных 
лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, 
делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 
привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в 
родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше 
понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают итренируют 
память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор,развиваются познавательные 
интересы, формируются навыки работы с текстамилюбого типа. 
В свете современных тенденций обучение иностранным языкампредполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно вобразовательном процессе 
необходимо не только развивать умения иноязычногоречевого общения, но и решать 
задачи воспитательного, культурного,межкультурного и прагматического характера. 
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3  классовобщеобразовательных 
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федеральногогосударственного 
образовательного стандарта начального образования, с учётомконцепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Цели курса 

      
 



Интегративная цель обучения английскому языку младших школьниковвключает 
развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного 
уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения иписьма, то есть, 
основных четырёх видах речевой деятельности. 
Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собойограниченный 
программой комплекс умений, необходимых для межличностногои межкультурного 
общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью 
усвоенных устных и письменных языковых средств, всоответствующих возрасту и 
достигнутому уровню социализации типичныхкоммуникативных ситуациях, доступных 
учащимся начальной школы. 
Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 
 учебные (формирование коммуникативной компетенцииэлементарного уровня в устных 
(аудирование и говорение) иписьменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 
 образовательные (формирование у учащихся социальных умений сиспользованием 
английского языка, изучение культуры сверстников издругих стран, знакомство с 
соответствующим возрасту зарубежнымфольклором и детской художественной 
литературой, расширениекругозора и развитие межкультурных представлений); 
 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальныхучебных умений 
младших школьников, повышение их речевыхвозможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении английскогоязыка и расширение познавательных интересов); 
 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшегошкольника, 
волевой саморегуляции, толерантного отношения иуважения к представителям иных 
культур, ответственного отношения кучёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Изучение английского языка в начальной школе носит активныйдеятельностный характер 
и это соответствует возрастным особенностяммладшего школьника, для которого 
активное взаимодействие с окружающиммиром является естественной формой познания. 
Это означает, что овладениеиностранным языком интегрируется с другими видами 
деятельности ребёнкамладшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 
художественноетворчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 
материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладенияанглийским 
языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами,включёнными в 
программу начальной школы. Это не только повышаетмотивацию к изучению 
английского языка, но и расширяет познавательныевозможности младших школьников. 
C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных иразвивающих целей 
изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе,формулируются следующие 
задачи: 
 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку каксредству 
межличностного и межкультурного общения на основевзаимопонимания с теми, кто 
говорит и пишет на изучаемом языке, атакже как средству познавательной деятельности 
через устное общение,чтение, слушание и письменную речь; 
 развивать на доступном уровне системные языковые представлениямладших 
школьников об изучаемом языке, его функционировании вустной и письменной речи, 
расширяя лингвистический кругозор учащихсяи обеспечивая усвоение лексико-
грамматических средств; 
 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников кновому для 
них миру общения на изучаемом языке, преодоленияязыкового и культурного барьера и 
формирования мотивации овладенияновыми коммуникативно-социальными умениями; 
 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их 
нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу,а также 
познавательные способности, мышление и творчество в ходеовладения языковыми 
знаниями на коммуникативной основе; 

      
 



 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 
средствами обучающей игры, драматизации,фольклора, музыки, моделирования 
жизненных ситуаций, обсуждениядоступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 
и проектнойдеятельности; 
 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательнымстратегиям и 
способам работы с компонентами учебно-методическогокомплекта, мультимедийным 
приложением, учебной информацией в сетиИнтернет, символико-графической 
репрезентацией знаний, а такжеучебному сотрудничеству. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Представленная программа предусматривает изучение английского языка вначальной 
школе в 3 классе общеобразовательных учреждений: 102 часа, 3 часа в неделю. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных,метапредметных и 
предметных результатов. Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувствагордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознаниесвоей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностеймногонационального российского общества; 
становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других 
народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
иразвивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, втом числе в 
информационной деятельности, на основе представлений онравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходыиз спорных ситуаций; 
 осознание иностранного языка как средства международного межкультурногообщения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты иделовое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности,востребованность и мобильность человека в 
современном мире; 
 формирование представлений о мире, как о многоязычном, 
поликультурном,разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для 
дружбы,взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 
Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

      
 



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанровв 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказываниев 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной иписьменной 
формах; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признаватьвозможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлятьвзаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оцениватьсобственное поведение и 
поведение окружающих; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и 
сотрудничества; 
 умение работать в материальной и информационной среде начального 
общегообразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии ссодержанием 
конкретного учебного предмета. 
 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых дляобщения как на 
родном, так и иностранном языке в пределах доступных исоответствующих возрасту 
речевых ситуаций, коммуникативныхпотребностей ребёнка и его языковых способностей; 
 формирование общего кругозора младших школьников с постепеннымразвитием и 
усложнением языковой картины окружающего их мира,отражающей явления природы, 
межличностные отношения, учебную итрудовую деятельность, сферу искусства и 
культуры; 
 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, ккоторым 
относится извлечение информации из материалов на печатных иэлектронных носителях, 
преобразование информации из графической формы втекстовую, использование 
справочной литературы и словарей, поискинформации с использованием ИКТ, 
индивидуальный поиск решения, парноеи групповое взаимодействие в познавательных 
целях, преобразованиеинформации в целях понимания, коммуникация информации; 
 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий скомпонентами 
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированныхумений, а также 
универсальных познавательных действий на новые учебныеситуации. 
Предметные результаты: 
А. В сфере коммуникативной компетенции: 
 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические,лексические и 
грамматические); 
 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог вдоступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами ипобуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниямисебя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей); 
 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся,восприятие 
основного содержания несложных аудиотекстов ивидеофрагментов на знакомом 
учащимся языковом материале); 
 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма,соответствующие 
изученному тематическому материалу и интересамучащихся с соблюдением правил 
чтения и осмысленного 
интонирования); 
 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографическихправил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм,подписи под предметами и явлениями, 
поздравительные открытки,личное письмо ограниченного объёма); 

      
 



 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны,литературные персонажи, 
сказки народов мира, детский фольклор,песни, нормы поведения, правила вежливости и 
речевой этикет). 
Б. В познавательной сфере: 
 формирование элементарных системных языковых представлений обизучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания,утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения,порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы); 
 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включаясоставление собственных 
диалогических и монологическихвысказывание по изученной тематике; 
 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстомна английском 
языке, предполагающие прогнозирование содержаниятекста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения кпрочитанному, дополнение содержания 
текста собственными идеями вэлементарных предложениях; 
 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей,таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 
 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводитьитоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающейпознание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений ивзаимодействия с другими людьми; 
 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностямидругих народов и своей 
страны, известными героями, важнымисобытиями, популярными произведениями, а также 
нормами жизни; 
 перспектива использования изучаемого языка для контактов спредставителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям оновых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка,вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными. 
Г. В эстетической сфере: 
 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы,образцов поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества; 
 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной изарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детскойлитературы, 
стихов и песен, фольклора и изображений на основеобразцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 
 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еёзадачам при 
усвоении программного учебного материала и всамостоятельном учении; 
 готовность пользоваться доступными возрасту современнымиучебными технологиями, 
включая ИКТ для повышения эффективностисвоего учебного труда; 
 начальный опыт использования вспомогательной и справочнойлитературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации,ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основные содержательные линии 
Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 
 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо 
и соответствующие им коммуникативные умения; 
 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 
орфографических средств языка; 
 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 
 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

      
 



Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 
содержательную линию реализации образовательной программы. 
Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс 
общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся 
формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения 
общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными 
умениями школьников. Формирование коммуникативных умений предполагает 
параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 
формирование у младших школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь 
содержательных линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 
единство этого учебного предмета. 
Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 
специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 
опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 
происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 
несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 
разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе. 
В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во 
всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 
средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из 
расчёта 3 часа в неделю. 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 
соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 
учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 
начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 
учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 
поздравления). День святого Валентина. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 
виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 
каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь другу. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 
Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. 
Дикие и домашние животные. Места обитания. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

      
 



некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 
этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 
игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В говорении 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 
межкультурного общения; 
 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации); 
 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 
характеристика (персонажей)). 
В аудировании 
Воспринимать и понимать на слух: 
 речь учителя и одноклассников в учебном общении; 
 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи. 
В чтении 
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 
 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале; 
 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 
тематический материал; 
 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 
материал и новую информацию. 
В письме 
Владеть: 
 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 
 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 
(поздравление, записка, краткое личное письмо). 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила 
чтения и орфографии. Написание слов активного словаря. 
Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 
фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 
произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 
и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 
гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereareи аналогичных случаях). Аспирация. 
Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, 
предлоги). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и 
интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих 
и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных 
слов. 
Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики 
в соответствии с доступными учащимся начальной школы 
коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. 
Наиболее распространенные, простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, 
фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные 

      
 



слова. Лексические представления о простых способах словообразования в форме 
суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (icecream) иконверсии (drink – todrink). 
Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как 
основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. 
Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное 
сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольноесказуемое (Iwanttoplay). 
Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t 
come late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в 
предложениях. Простые распространенные предложения. Простыепредложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения ссоюзами and и but. 
Сложноподчиненные предложения с because. 
Грамматическиеформыизъявительногонаклонения (Present, Future, PastSimple, 
PresentContinuous, PresentPerfect). Образование прошедшего времени с 
помощьюправильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в 
функцииглагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. 
Основныемодальныеглаголы (can, may, must, should, haveto). Глагольныеконструкциитипа: 
likereading, tobegoingto, I’dliketo… . Единственное и множественное 
числосуществительных (правила и исключения). Артикль (определённый,неопределённый 
и нулевой). Существительные в притяжательном падеже.Образование положительной, 
сравнительной и превосходной степениприлагательных по правилам и исключениям. 
Личные местоимения вименительном и объектном падежах. Притяжательные, 
вопросительные,указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) 
местоименияиихпроизводные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и 
случаиихупотребления. Наречиявремени (never, usually, often, sometimes,yesterday, 
tomorrow), степени (much, very, little), образадействия (well, slowly,quickly). 
Количественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). 
Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 
является главным результатом освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по английскому языку. В процессе реализации 
программы у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые личностные 
результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника начальной 
школы 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 
смысл учения; 

      
 



6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. В процессе освоения основной образовательной 
программы начального общего образования будут достигнуты определённые 
метапредметныерезультаты. Выпускники начальной школы 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме; 
8) будут готовы 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) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 
Выпускники начальной школы 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоят правила речевого и неречевого поведения; 
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

      
 



3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение; 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 
(в пределах тематики начальной школы); 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании выпускник научится: 
 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 
незнакомые слова; выказывания одноклассников; 
 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 
песни); 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 
ударением; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространённые предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные); 
 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
информации. 
Он также научится 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 
вопросы по содержанию текста; 
 определять значения незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 
конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции; 
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами; 

      
 



 понимать внутреннюю организацию текста; 
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 
события в тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 
 правильно списывать; 
 выполнять лексико-грамматические упражнения; 
 делать подписи к рисункам; 
 отвечать письменно на вопросы; 
 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 
 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
 читать слова по транскрипции; 
 пользоваться английским алфавитом; 
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом); 
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки; 
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 
 писать транскрипционные знаки; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления); 
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 
интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 
побудительное и восклицательное предложения. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 
пределах тематики начальной школы; 
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 
в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
 распознавать по определённым признакам части речи; 

      
 



 использовать правила словообразования; 
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 
(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100) 
числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 
(got), глагол-связку to be, модальные глаголыcan, may, must, haveto, 
видовременныеформыPresent/Past/FutureSimple, 
конструкциюtobegoingtoдлявыражениябудущихдействий, наречия времени, места и образа 
действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений; 
 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 
и отрицательной формах; 
 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 
(much, many, little, few, some, any, no) местоименияиихпроизводные; 
 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных по правилам и не по правилам; 
 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Представленный курс является адаптированной к российским условиям 
версией международного курса – в основе его создания лежат основополагающие 
документы современного российского образования: Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального образования, новый 
Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому 
языку для начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное 
соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям 
федеральных документов. 
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 
(Common European Framework/Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся 
участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества 
общения между европейцами-носителями разных языков и культур. Это позволит 
им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 
сотрудничеству. 
Программа базируется на таких методологических принципах, как 
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 
начального общего образования по иностранному языку. Это формирование и 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности 
её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 
воспитании учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных 
учебных действий, владение ключевыми компетенциями, а также развитие и 
воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

      
 



разных культур и сообществ. 
При создании программы авторами учитывались и психологические 
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 
выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 
Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии 
«Звёздный английский» (Starlight) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, 
Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 3 классов общеобразовательных 
учреждений, которыереализуют данную рабочую программу. 
 

Учебно-методическая литература 
1. Учебник английского языка для 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 
В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express          Publishing:Просвещение,2014. 
2. Учебник английского языка для 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 
В.В.Копылова и др. 4часть.– М. : Express   Publishing:Просвещение,2014. 
3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 3 класса «Starlight» 
К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express 
Publishing:Просвещение,2014. 
4. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 3 класса «Starlight» 
К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express 
Publishing:Просвещение,2014. 
5. Книга для учителя к учебнику 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 
В.В.Копылова и др. 1часть. 
6. Книга для учителя к учебнику 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 
В.В.Копылова и др. 2часть. 
7. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, 
Дж.Дули, В.В.Копылова и др.  
8. Видеокурс для занятий в классе к учебнику 3 класса «Starlight» К.М.Баранова, 
Дж.Дули, В.В.Копылова и др. (DVD-video) 
9. Сборник упражнений к  учебнику 3 класса «Starlight» Е.ВСахаров, М.Л. Бахтина, 
К.К. Романова. М.:Просвещение,2014. 

 

Компоненты УМК «Звёздный английский» 
Учебник (Student’sBook) 
Учебник   нацелен на развитие заинтересованности и вовлечение  учащихся в изучение  
английского языка. Новая лексика  представлена  четким и  
эффективным способом с помощью диалогов, песен, игр и  заданий по аудированию.  
Учебник состоит из двух частей и имеет модульную структуру. Каждая часть включает в 
себя четыре модуля.  Каждый  состоит примерно из 10 уроков и раздела  для повторения и  
содержит интересные и  
увлекательные темы для маленьких учащихся.  Также в учебнике много творческих 
заданий, поощряющих  ребенка думать и говорить на английском языке. Каждая страница 
направлена на  активное участие и взаимодействие со стороны детей,  на развитие у них 
рецептивных и продуктивных навыков.    

Рабочая тетрадь (Workbook) 
Рабочая тетрадь выполнена в цвете. Она предназначена для того, чтобы закрепить 

языковой материал всех модулей учебника с помощью разнообразных упражнений во 
всех видах речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома 
после завершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике.  
Сборник контрольных заданий (TestBooklet) 

      
 



Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы 
над каждым модулем. Также содержит тесты для прмежуточного (в середине года) и 
итогового  контроля. 
Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных 
работ  позволяет  свести до минимума чувство страха и неуверенности у детей. 
Книга для учителя (Teacher’sBook) 
В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 
учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по 
оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое 
планирование, банк ресурсов (материалы для оценки знаний, умений и навыков 
учащихся,Templates/Материалы для поделок). Книга для учителя содержит 
дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять 
дифференцированный подход, а также тексты упражнений для аудирования. 
Раздаточный материал (Picture Flashcards) 
Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и 
закрепления лексики и помогают учителю избежать перевода и многословных 
объяснений. В поурочном планировании книги для учителя даны рекомендации по работе 
с ними.  
Плакаты (Posters) 
На восьми двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие активную 
лексику каждого модуля по тематическому принципу. На одной стороне помещена 
изучаемая лексика с картинками и иллюстрации к песне. На другой стороне размещены 
картинки для разыгрывания диалогов. Есть также плакат с алфавитом. В  планировании 
книги для учителя даны советы по использованию плакатов для введения и закрепления 
нового языкового материала. 
 
Аудиокурс для занятий в классе (ClassCD) 
Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из 
учебника и рабочей тетради. 
 
Аудиокурс для самостоятельных занятий дома (Student`s  CD) 
Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 
слушать их дома,  отрабатывая таким образом навыки произношения и интонацию. 
 
Видеокурс (DVD-video) 
Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также основные языковые 
модели, которые учащиеся изучают в каждом модуле, оживляет героев сказок. Учащиеся 
имеют возможность не только слышать любимых персонажей, но и наблюдать за ними, 
что повышает их интерес к изучаемому материалу. Видео используется по мере 
прохождения материала учебника  и по завершении изучения каждого модуля учебника. 
Программное обеспечение для интерактивной доски (InteractiveWhiteboardSoftware) 
Этот компонент используется учителем на уроке. Диск содержит учебник в 
мультимедийной форме, разработанный специально для интерактивной доски. Данный 
компонент позволит сделать уроки живыми и интересными в любом классе и в любой 
классной комнате. Яркое и наглядное представление грамматического материала, 
аудиоупражнения, анимационное видео, песни, аудио-упражнения, многочисленные 
образцы-опоры при выполнении упражнений, весёлые игры, плакаты и многое другое 
позволят разнообразить уроки английского языка, сделать их ещё эффективнее, 
насыщеннее и увлекательнее. 
Список литературы 

1. Примерные программы общего образования. Начальная школа. – М.: Просвещение, 

      
 



2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 
2. Рабочая программа по английскому языку разработана на основе авторской  

программы под редакцией Р. П. Мильруда  и Ж. А. Суворовой «Английский язык.» 
М.: Просвещение, 2014. 

3. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 
английский» для 3 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014.  

Тематический план 
 
Раздел Тема Количество часов    примечания 
 Starter Unit 19 часов   
 My Family 9 часов   
 At the Toy Shop  8 часов   
 It`s so Cute! 4 часа  
 Talent Show 9 часов   
 Where`s Alvin?  7 часов   
 In the Old House  9 часов   
 My New Clothes  7 часов   
 At the Animal Park 9 часов   
 Fairy Cakes! 9 часов   
 Another Lovely Day!  12 часов   
    
    
    
Итого  102ч  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 3 класс 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса обеспечивает 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива»,  
Федерального и регионального компонентов  Государственного стандарта 
начального общего образования;  программы курса «Литературное чтение» под 
редакцией Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., Горецкого В.Г.  
М., «Просвещение», 2015 год;  учебного плана школы на 2018-2019 учебный год. 

Дидактическое обеспечение. 

• Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г.  Литературное чтение.
Учебник.3 класс в 2-х частях  М. Просвещение, 2015

• Климанова Л.Ф., Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие для учащихся
образовательных учреждений  М. Просвещение, 2015

Методическое обеспечение.

• Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. Уроки чтения  3 класс. М.:
Просвещение,2015г.

• Технологические карты «Литературное чтение»

Количество часов в неделю по программе              3 
Количество часов в неделю по учебному плану      3 
Количество часов в год  102 

       Учебник «Литературное чтение» для третьего класса включает  восемь 
разделов: 

1. Книги—мои друзья  - 3 уроков.

2. Жизнь дана на добрые дела  - 12 уроков.

3. Волшебные сказки   -  14 уроков.

4.Люби всё живое  -  15 уроков.

5. Картины русской природы  -  8 уроков.

6. Великие русские писатели  -  21 уроков.

7. Литературная сказка  -  15 уроков.

8. Картины родной природы  -  14 уроков.



           Требования к уровню подготовки обучающихся. 

    Сформировать основные универсальные учебные действия. 

Регулятивные:  

• принимать и сохранять учебную задачу (цель чтения: ради чего и зачем 
читать); 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации (составление плана урока на основе цели чтения и 
определённой темы);  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль (соотносить результат 
действия с образцом). 

Познавательные: 

• осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения учебных 
заданий (находить нужную информацию в библиотеке, в справочной и 
энциклопедической литературе, в периодической печати);  

• подробно, кратко пересказывать произведение, создавать тексты по 
аналогии; интерпретировать различные тексты; 

• устанавливать причинно-следственные связи (определять элементы 
сюжета). 

Коммуникативные: 

• допускать возможность существования у людей разных точек зрения на 
поступки героя, на изображаемое событие; 

• формулировать собственное аргументированное мнение;  
• самостоятельно задавать вопросы по прочитанному произведению; 
• строить монологическое высказывание, участвовать в диалоге. 

 

Научить: 

• полноценно воспринимать художественное произведение; 
• эмоционально откликаться на прочитанное, аргументировано высказывать 

свою позицию по поводу прочитанного произведения; 
• определять главную мысль (идею) произведения, называть героев 

произведения, характеризовать их на основе коллективно составленного 
плана, передавать прочитанное с разной степенью подробности. 



             Основным критерием эффективности уроков литературного чтения в 
начальной школе является личностное развитие ребёнка, которое проявляется в 
формировании его эмоциональной, духовной и интеллектуальной сферы. 
            

        Курс «Литературное чтение» ставит следующие цели: 

• целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и 
навыка чтения как общеучебного умения; 

• приобщение ребенка к литературе как искусству слова; 
• духовно-нравственное совершенствование личности, формирование 

позитивного мировосприятия и расширение познавательных 
возможностей  младших школьников. 

 
        Основные задачи: 

• развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 
откликаться на прочитанное,  

• учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 
мышление,  

•  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое мышление;  

•  развивать поэтический слух;  
•  формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей;  
• обогащать чувственный опыт ребёнка;  
•  формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;  
•  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;  
•  обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения. 

 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом 
произведения 

1. Развитие навыка чтения. 

• Способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с 
элементами слогового чтения многосложных и трудных слов. 

• Качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания 
прочитанного: сознательное, правильное чтение слов, предложений, 
небольших текстов без пропусков и перестановок букв в словах.  



2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

• Полные ответы на вопросы по содержанию текста. 
• Нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание 

(мнение) ребенка. 
• Пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста. 
• Воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на 

иллюстрации или вопросы. 
• Формирование умения сосредоточиться на чтении текста. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

• Формирование умения слушать собеседника. 
• Развитие звуковой культуры речи: умение громко, четко, орфоэпически 

правильно произносить слова в устной речи и при чтении. 
• Развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию 

различных типов предложения. 
• Развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и 

содержательности. 
• Воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — 

сверстнику и взрослому. 
• Увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению 

двусложных слов при выполнении упражнений на целостное восприятие 
слов. 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль (соотносить результат 
действия с образцом). 

• подробно, кратко пересказывать произведение, создавать тексты по 
аналогии; интерпретировать различные тексты; 

• устанавливать причинно-следственные связи (определять элементы 
сюжета). 

 
В 3 классе планируется: 

• овладение элементарными литературоведческими представлениями и 
знаниями; 

• формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное 
произведение (это умение предполагает осмысленное освоение учащимися 
содержания текста, а также понимание художественного замысла и 
подтекста); 

• развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать 
прочитанный текст; 



• формирование библиографических умений, то есть умения учащихся 
квалифицированно отобрать необходимую книгу на основе авторского или 
тематического каталога. 

        

. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

Пояснительная записка к рабочей программе по литературному чтению 

  Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 3 класс создана на основе: 
• Федерального и регионального компонентов  Государственного стандарта 

начального общего образования;
• Программы курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., 

Виноградской Л.А., Горецкого В.Г.
М., «Просвещение», 2015 год;

• Учебного плана школы на 2018-2019 учебный год. 

Дидактическое обеспечение. 

• Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г.  Литературное чтение.
Учебник.3 класс в 2-х частях  М. Просвещение, 2015

• Климанова Л.Ф., Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие для учащихся образовательных
учреждений  М. Просвещение, 2015

Методическое обеспечение. 

• Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. Уроки чтения  3 класс. М.: Просвещение,2015
• Технологические карты Литературное чтение

Количество часов в неделю по программе 3 
Количество часов в неделю по учебному плану 3 
Количество часов в год 102 

Курс «Литературное чтение» ставит следующие цели: 
-целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как
общеучебного умения;
   приобщение ребенка к литературе как искусству слова; 
-духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного
мировосприятия и расширение познавательных возможностей  младших школьников.

Основные задачи: 
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное,
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое мышление,
- развивать поэтический слух,
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей,
- обогащать чувственный опыт ребёнка,
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
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- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения. 
 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 
1. Развитие навыка чтения. 
— Способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с элементами слогового 
чтения многосложных и трудных слов. 
— Качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания 
прочитанного: сознательное, правильное чтение слов, предложений, небольших текстов 
без пропусков и перестановок букв в словах.  
2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 
— Полные ответы на вопросы по содержанию текста. 
— Нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание (мнение) 
ребенка. 
— Пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста. 
— Воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или 
вопросы. 
— Формирование умения сосредоточиться на чтении текста. 
3. Воспитание культуры речи и чтения. 
— Формирование умения слушать собеседника. 
— Развитие звуковой культуры речи: умение громко, четко, орфоэпически правильно 
произносить слова в устной речи и при чтении. 
— Развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных 
типов предложения. 
— Развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и содержательности. 
— Воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — сверстнику и 
взрослому. 
— Увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению двусложных слов 
при выполнении упражнений на целостное восприятие слов. 
Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 
обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и 
наблюдений за окружающим миром 
1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений, 
использования произведений живописи и музыки. 
— Формирование способности воспринимать красоту весенней природы; умение 
выразить свое отношение к ней. Отражение весеннего настроения в произведениях 
художников и музыкантов. 
— Наблюдение за поведением и движениями животных, умение передать свои 
впечатления в устной речи и через рисунок. 
— Сравнение художественных текстов о весне с произведениями живописцев. 
2. Слушание художественных произведений. 
— Слушание сказок, стихотворений и рассказов в исполнении мастеров художественного 
слова. Побуждение к обмену впечатлениями от услышанного. Слушание и заучивание 
наизусть небольших стихотворений о весне, детях, животных. 
3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 
— Высказывание собственного мнения о прочитанном, умение эмоционально откликаться 
на прочитанное. 
— Соотнесение содержания произведения с иллюстрациями к нему. 
— Нахождение в художественном произведении отрывков, созвучных иллюстрациям. 
— Воспитание внимательного отношения к авторскому слову в художественном тексте. 
— Наблюдение за языком художественного произведения (с помощью учителя). 
Нахождение слов, помогающих ярко точно изобразить природу. 
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— Понимание значения слов и выражений исходя из контекста. Сопоставление 
синонимов. 
— Умение назвать героев (действующих лиц) произведения; найти в тексте слова, 
характеризующих их. 
4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и 
терминами. 
— Воспроизведение диалоговых сцен из прочитанных произведений. 
— Сравнение сказок разных авторов с одним и тем же сюжетом. 
— Придумывание своего варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 
учителя). 
— Умение различать сказку, рассказ и стихотворение (напрактическом уровне). 
Межпредметные связи: 
• с уроками письма: составление и запись предложений о героях литературных 
произведений; 
• с уроками изо: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; 
рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 
• с уроками труда: изготовление книг - самоделок, групповые творческие работы. 
 

 
Содержание учебного материала 

 
Наряду с развитием предметных умений важное значение приобретает целенаправленное 
формирование универсальных учебных действий и духовно-нравственное, личностное 
развитие учащихся. 
Результаты любого обучения, в том числе и обучения  литературному чтению, должны на 
каждом этапе отражать решение определённых промежуточных задач. 
В 3 классе планируется: 
* овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями; 
* формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это 
умение предполагает осмысленное освоение учащимися содержания текста, а также 
понимание художественного замысла и подтекста); 
* развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать 
прочитанный текст; 
* формирование библиографических умений, то есть умения учащихся квалифицированно 
отобрать необходимую книгу на основе авторского или тематического каталога. 
                                                       
Учебник «Литературное чтение» для третьего класса включает  восемь разделов: 
 
1. Книги—мои друзья  - 3 урока 
Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги 
Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; 
«Азбука»—главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из 
Библии в «Азбуке»; музей книги. 
 
2. Жизнь дана на добрые дела  - 12 уроков 
Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. 
Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 
народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, 
деление текста на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, 
составление текста-отзыва. 
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3. Волшебные сказки   -  14 уроков 
Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности 
построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 
превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный 
каталог, библиографическая карточка, каталожная карточка. 
 
4.Люби всё живое  -  15 уроков 
Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. 
Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 
 
5. Картины русской природы  -  8 уроков 
Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 
выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического 
стихотворения. 
 
6. Великие русские писатели  -  21 урок 
Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения 
сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. Иллюстрация; 
иллюстратор. 
 
7. Литературная сказка  -  15 урок 
Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; 
авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, характеристика 
героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 
 
8. Картины родной природы  -  14 уроков 
Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. 
Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Сформировать основные универсальные учебные действия. 
 
Регулятивные:  
*принимать и сохранять учебную задачу (цель чтения: ради чего и зачем читать); 
*планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации (составление плана урока на основе цели чтения и определённой темы); 
*осуществлять итоговый и пошаговый контроль (соотносить результат действия с 
образцом). 
 
Познавательные: 
*осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения учебных заданий 
(находить нужную информацию в библиотеке, в справочной и энциклопедической 
литературе, в периодической печати);  
*подробно, кратко пересказывать произведение, создавать тексты по аналогии; 
*интерпретировать различные тексты; 
*устанавливать причинно-следственные связи (определять элементы сюжета). 
 
Коммуникативные: 
*допускать возможность существования у людей разных точек зрения на поступки героя, 
на изображаемое событие; 
*формулировать собственное аргументированное мнение;  
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*самостоятельно задавать вопросы по прочитанному произведению; 
*строить монологическое высказывание, участвовать в диалоге. 

 
Научить: 
*полноценно воспринимать художественное произведение; 
*эмоционально откликаться на прочитанное, аргументировано высказывать свою позицию 
по поводу прочитанного произведения; 
*определять главную мысль (идею) произведения, называть героев произведения, 
характеризовать их на основе коллективно составленного плана, передавать прочитанное 
с разной степенью подробности. 
 
Основным критерием эффективности уроков литературного чтения в начальной школе 
является личностное развитие ребёнка, которое проявляется в формировании его 
эмоциональной, духовной и интеллектуальной сферы. 
*   Владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения  целыми 
словами при темпе чтения не менее 70 слов в мин. 

 
            

Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение", 

 3 класс 

Планируемые результаты 
по итогам обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий 
к окончанию 3 класса у ребенка будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения, 
ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  

• мотивация обращения к художественной книге как источнику 
эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 
энциклопедической литературе как источнику получения 
информации;  

• первоначальные представления о нравственных понятиях 
(«поступок», «честность», «верность слову»), отраженных в 
литературных произведениях;  

• умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 
вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести», 
«Жить с чистой совестью»; 

• умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; 
соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; 
делать свой нравственный выбор; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 
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выбранных критериев или образца. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

• умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать 
книгу как нравственную ценность; 

• умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», 
«самообладание»;  

• умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 
• умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных 
действий будут являться умения:  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему 
вопросов, рассматриваемую на уроке; 

• составлять возможный план решения вопросов совместно с 
учителем; 

• учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в 
соответствии с заявленным планом; 

• умения корректировать свою деятельность в соответствии с 
возможно допущенными ошибками; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения задания.  

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

• учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 
действий будут являться умения: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной и справочной 
литературы;  

• устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать 
высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям;  
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• умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных 
слов составлять свое высказывание;  

• самостоятельно составлять план к прочитанному или 
прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно 
представлять героев, событие. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

• умения использовать разные виды чтения: изучающее, 
просмотровое, ознакомительное и выбирать разные виды чтения в 
соответствие с поставленным заданием; 

• умение находить разные виды информации посредством разных 
объектов: книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

• умение пользоваться справочной и энциклопедической 
литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий будут являться умения: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и 
письменной форме; 

• умения 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; 
• строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

• участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в 
соответствии с поставленным заданием; 

• готовить самостоятельно проекты; 
• создавать письменное высказывание с обоснованием своих 

действий.  

Предметные результаты  

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 
читательской деятельности») будут являться следующие умения: 

• Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 
понимать цель чтения;  

• Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 
самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 
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выбранной пословицы;  
• Устанавливать причинно-следственные связи; задавать 

самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 
произведению;  

• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 
пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 
самостоятельно давать характеристику героям произведения; 
сравнивать героев одного произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 
параметрам; называть выставку книг; классифицировать и 
группировать книги в соответствии с заданными параметрами.  

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

• умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в 
группе; оценивать в соответствии с представленными образцами; 

• умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их 
по заданным признакам, определять отличительные особенности;  

• умения сравнивать произведения художественной и научно-
познавательной литературы; находить необходимую информацию в 
научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;  

• умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить 
рассказ о картине на основе выделения объектов картины.  

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского 
чтения») будут являться следующие умения: 

• Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
• Самостоятельно составлять аннотацию; 
• Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
• Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска 

книги, другой необходимой информации.  

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

• Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным 
параметрам;  

• Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования предметных умений (раздел 
«Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения: 

• Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; 
определять отличительные особенности; 

• Выявлять особенности героя художественного рассказа;  
• Выявить особенности юмористического произведения; 
• Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 
• Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; 
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находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 
• Выявлять развитие настроения в художественном тексте.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

• Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы,
литературная сказка;

• Отличать виды устного народного творчества; выявлять
особенности каждого вида;

• Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать
пословицы и поговорки по темам;

• Сравнивать былину и сказочный текст;
• Сравнивать поэтический и прозаический текст былины;
• Определять ритм стихотворения.

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая 
деятельность») будут являться следующие умения: 

• Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к
изображаемому, передавать настроение при чтении;

• Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
• Умения писать отзыв на книгу.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

  Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев
произведения;
  Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного
произведения, на основе репродукций картин художников, на основе
серии иллюстраций, на основе личного опыта.

Описание материально – технического обеспечения 
1. Учебно-методическая литература
1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 3
класс. В 2-х частях, Москва «Просвещение» 2015 год
2.Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 3 класс, Москва «Просвещение»
2015 год
3.Климанова Л.Ф.  Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 3 класс,
Москва «Просвещение» 2015 год
4.Бойкина М.В. Уроки чтения. 3 класс, Москва «Просвещение» 2014 год
5.Портреты детских писателей
6.Репродукции картин художников
2.Интернет-ресурсы (ЭОР)
1.Википедия – свободная энциклопедия. -  http://ru.wikipedia.org/wiki
2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.-
http://school-collection.edu.ru
3.Фестиваль педагогических идей.- http://festival.1september.ru
4.Педагогическое сообщество.- http://pedsovet.su
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5. Профессиональное сообщество педагогов. Методисты. - 
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola 
3.Технические средства обучения. 
1.Компьютер 
2.Ксерокс 
3.Мультимедийный проектор 
4.Интерактивная доска 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 3 класс  

 
Рабочая программа по математике 3 класс обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  
Рабочая программа  по математике в 3 классе составлена на основе:  
• федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373;   
• изменений в федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального общего образования, 

утверждённых  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373, 
утвержденные  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 124);  

• федеральных  требований   к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
"04" октября 2010 г. N 986;  

• локального акта «Положение о рабочей программе»; 
• основной образовательной программы школы; 
• Авторской программы по математике для учащихся  3  классов  общеобразовательных учреждений под редакцией  

Петерсон Л.Г.,  Ювента, 2015г. 
 
Количество часов в неделю по программе                                 5 
Количество часов в неделю по учебному плану                        5 
Количество часов в год                                                                 170 
 
                 Основными целями математики для 3 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются:  
• формирование у учащихся основ умения учиться;  
• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  
• создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня математической подготовки;  
•  развитие образного и логического мышления, воображения, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования;  



• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;  
• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 
процесс овладения компетенциями. 

Задачами  данного курса являются:  
 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения 
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  
 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению; 
 формирование специфических для математике качеств мышления;  
 духовно-нравственное развитие личности;  
 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования 
окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  
 реализация возможностей математики в формирование научного мировоззрения учащихся;  
 овладение системой математических знаний, умений и навыков;  
 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Технология деятельностного метода предполагает следующую структуру уроков введения нового 
знания: 
1. Самоопределение к деятельности (организационный момент). 
На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к деятельности на уроке, а именно: 1) создаются 
условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность («хочу»); 2) выделяется содержательная 
область («могу»). 
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 

Данный этап предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к проектировочной деятельности: 1) 
актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового способа действий; 2) тренировку 
соответствующих мыслительных операций. В завершение этапа создается затруднение в индивидуальной деятельности 
учащихся, которое фиксируется ими самими. 



3. Постановка учебной задачи. 
На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) 

и на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи причину затруднения. Учитель организует коммуникативную 
деятельность учеников по исследованию возникшей проблемной ситуации в форме эвристической беседы. Завершение 
этапа связано с постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы урока. 
4. Построение проекта выхода из затруднения («открытие» детьми нового знания). 

На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной ситуации и на основе выбранного 
метода выдвижение и проверка ими гипотез. Учитель организует коллективную деятельность детей в форме мозгового 
штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог). После построения и обоснования нового способа действий он 
фиксируется в речи и знаково в соответствии с формулировками и обозначениями, принятыми в культуре. В завершение 
устанавливается, что учебная задача разрешена.  
5.  Первичное закрепление во внешней речи.  

Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания на новый способ действий с 
проговариванием установленного алгоритма во внешней речи. 
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют 
задания на применение нового способа действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с образцом, и сами 
оценивают ее. Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации успеха, способствующей включению 
учащихся в дальнейшую познавательную деятельность. 
7. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При необходимости выполняются задания на тренировку 
ранее изученных алгоритмов и подготовку введения нового знания на последующих уроках. 
8. Рефлексия деятельности (итог урока). 
 

                                                                        

 

                                                        Содержание учебного предмета, курса. 



Наименование 
раздела. 

Характеристика основной 
содержательной линии 

Планируемые результаты Система оценивания 

Базовый уровень Повышенный 
уровень 

Вид 
контроля 

Показатель 
успешности 

Числа и 
арифметические 
действия с ними 

Счет тысячами. Разряды и 
классы: класс единиц, класс 
тысяч, класс миллионов. 
Нумерация, сравнение, 
сложение и вычитание 
многозначных чисел. 
Умножение и деление чисел 
на 10, 100, 1000. Деление 
многозначного числа на 
однозначное. Запись деления 
«углом». Умножение на 
двузначное и трехзначное 
число.  

Предметные: 
 Читать, записывать и 
сравнивать многозначные числа, знать 
их десятичный состав  и порядок 
следования в натуральном ряду.  
 Выполнять письменное 
сложение и вычитание многозначных 
чисел, умножение и деление 
многозначного числа на однозначное 
число.  
 Устно складывать и вычитать, 
умножать и делить числа в пределах 
100 и выполнять действия с 
многозначными числами в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100.  
УУД: 
  умение с достаточной 
полнотой выражать свои мысли;  
 определение общей цели и 
путей её достижения; 
 

 Читать 
числовые  и буквенные 
выражения, 
содержащие 1-2 
действия, с 
использованием 
терминов: сумма, 
разность, 
произведение, частное.  
 Использовать 
переместительное, 
сочетательное и 
распределительное 
свойство сложения и 
умножения для 
упрощений 
выражений. 

Контрольная 
работа 

 

 

 

 

Проект «Из 
истории 
натуральных 
чисел» 

Отметка 

 

 

 

 

 

Портфолио  

Работа с 
текстовыми 
задачами 

Анализ задач, построение 
графических моделей и 
таблиц, планирование и 
реализация решения.  Поиск 
разных способов решения. 
Составные задачи в 2-4 
действия с натуральными 

Предметные: 
 Решать задачи в 2-3 действия 
всех изученных видов и проводить  их 
самостоятельный анализ.  
 Находить периметр 
многоугольника по заданным длинам 
его сторон и с помощью измерений;  
УУД: 

 по тексту 
задачи составлять 
буквенные выражения, 
самостоятельно 
анализировать и 
решать задачи на 
смысл умножения и 
деления, кратное 

Контрольная 
работа  

отметка 



числами на смысл действий 
сложения, вычитания, 
умножения и деления, 
разностное и кратное 
сравнение чисел. 
Классификация простых 
задач изученных типов. 
Общий способ анализа и 
решения составной задачи. 
Задачи на вычисление  
площадей фигур, 
составленных из 
прямоугольников и 
квадратов.  

 осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
 выбор эффективных методов 
решения задач;  
 
 определять последовательность 
действий; 
  описывать по определённому 
алгоритму объект наблюдения 
 

сравнение, 
уменьшение и 
увеличение в 
несколько раз. 
 анализировать и 
решать составные 
задачи в 3-4 
арифметических 
действия, включающие 
простые задачи на все 
четыре 
арифметических 
действия.  
 решать задачи 
про «задуманное 
число», содержащие 3-
4 шага. 

 

Геометрические 
фигуры и 
величины.  

Преобразование фигур на 
плоскости. Симметрия фигур 
относительно прямой. 
Фигуры, имеющие ось 
симметрии.  Построение 
симметричных фигур на 
клетчатой бумаге. 
Преобразование 
геометричных  фигур,  
сравнение их величин, 
сложение, вычитание, 
умножение и деление на 
натуральное число.  

Предметные: 
 Чертить с помощью циркуля и 
линейки от резок, прямую, луч, 
окружность, находить их пересечение.  
 Измерять длину отрезка и 
строить отрезок по его длине.  
 Находить периметр 
многоугольника по заданным длинам 
его сторон и с помощью измерений.  
 Строить на клетчатой бумаге 
квадрат и прямоугольник, вычислять 
площадь фигур, составленных из 
прямоугольников;  
УУД: 
 определять последовательность 

 Выполнять 
простейшие 
преобразования фигур 
на клетчатой бумаге 
(перенос на данное 
число клеток в данном 
направлении, 
симметрия). 
 Выполнять 
перевод из одних 
единиц измерения в 
другие, действия с 
именованными 
числами.  
 строить 
прямоугольник и 

Практическая 
работа  

 

 

 

 

 

 

Проект 

Рейтинг 

 

 

 

 

 

 

 



действий;  
 построение логической цепи 
рассуждений.  
 

квадрат на клетчатой 
бумаге с помощью 
линейки и находить их 
среди других фигур с 
помощью чертежного 
угольника. 
 

«Красота и 
симметрия в 
жизни» 

Портфолио   

Величины и 
зависимости 
между ними  

Переменная. Выражение с 
переменной. Значение 
выражения с переменной. 
Формулы площади и 
периметра прямоугольника. 
Формулы площади и 
периметра квадрата. 
Формулы объема 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба. 
Формула пути и ее аналоги. 
Формула работы, их 
обобщенная запись с 
помощью формулы. 
Наблюдение зависимостей 
между величинами, их 
фиксирование с помощью 
таблиц и формул. 
Построение таблиц по 
формулам зависимостей и 
формул зависимостей по 
таблицам.  

Предметные: 
 практически измерять объём 
фигуры с помощью указанной мерки.  
 находить периметр 
треугольника и прямоугольника, 
площадь прямоугольника и квадрата 
по длинам их сторон, длины сторон 
по их площади и длине второй 
стороны.  
 Единицы измерения длины, 
площади, объема, массы и времени;  

УУД: 
 составлять устное небольшое 
монологическое высказывание по 
заданному вопросу;  
 выбор оснований и критериев 
для сравнения; 
   группировать и 
систематизировать объекты, выделяя 
один два признака;  
  определять 
последовательность действий. 
 

 

 Формулу пути:
tvs •= , формулу 

стоимости: naC •= , 
формулу работы: 

tvA •= , площади и 
периметра 
прямоугольника: 

( ) 2•+= baP ,  
baS •=  и уметь их 

использовать для 
решения текстовых 
задач.  

 

Контрольная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Из 
истории 
календаря» 

Отметка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио  

Алгебраические Формула деления с остатком. Предметные:  устанавливать Контрольная Отметка 



представления.  Уравнение. Корень 
уравнения. Множество 
корней уравнения. 
Составные уравнения, 
сводящиеся к цепочке  
простых. Комментирование 
решения уравнений по 
компонентам действий.  

 решать уравнения вида a + x 
=b, a – x =b, x – a =b. Уметь решать 
уравнения вида 

baxbxabxa =÷=÷=⋅ ;;  
 Решать простые уравнения 
основных видов: 

baxbxabxa =−=−=+ ,, ,  

baxbxabxa =÷=÷=• ,, ;  

УУД: 
 составлять устное небольшое 
монологическое высказывание по 
заданному вопросу;  
 осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 
 

 

взаимосвязи между 
компонентами и 
результатами действий 
умножения и деления 
и использовать их для 
сравнения выражений.  
 

работа 

Математический 
язык и элементы 
логики.  

Высказывания. Верные и 
неверные высказывания. 
Определение истинности 
ложности высказывания. 
Построение простейших 
высказываний с помощью 
логических связок и слов 
«верно/неверно, что…», 
«не», «если… то». 
Множество. Элемент 
множества. Знаки ∈ и ∉. 
Задание множества 

Предметные: 
 Обозначать элементы множеств 
на диаграмме Эйлера – Венна, 
находить объединение и пересечение 
множеств;  
УУД: 
 осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
 умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли. 

 Простейших 
случаях по рисунку 
«дерева выбора» 
перечислять все 
возможные варианты 
событий. 
 

Тест  

 

 

 

 

Проект «Дела 
и мысли 
великих 

Зачет – 
незачет 

 

 

 

Портфолио  



перечислением его элементов 
и свойством. Пустое 
множество и его 
обозначение.   Равные 
множества. Диаграмма 
Эйлера – Венна. 
Подмножества. Пересечение 
множеств.  Свойства  
пересечения множеств.  
Объединение множеств.   

людей» 

Работа с 
информацией и 
анализ данных. 

Классификация элементов 
множества по свойству.  
Упорядочивание и 
систематизация информации 
в справочной литературе. 
Решение задач на 
упорядоченный перебор 
вариантов с помощью таблиц 
и дерева возможностей.  

Предметные: 
 устанавливать принадлежность 

множеству его элементов, 
включение множеств.  

 обозначать элементы множеств 
на диаграмме Венна, находить 
объединение и пересечение 
множеств. 

УУД: 
 выбор эффективных методов 

решения задач;  
 строить речевое высказывание;  
  ориентироваться на 

разнообразие способов решения 
задач. 

 Простейших 
случаях по рисунку 
«дерева выбора» 
перечислять все 
возможные варианты 
событий;  
 Устанавливать 
принадлежность 
множеству его 
элементов, включение 
множеств.  
 Обозначать 
элементы множеств на 
диаграмме Эйлера – 
Венна, находить 
объединение и 
пересечение множеств.  
 

 

Контрольная 
работа  

 

 

Тест  

Отметка 

 

 

 

Зачет - 
незачет  
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 Рабочая программа 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа  по математике в 3 классе составлена на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373;   

• изменений в федеральном  государственном  образовательном  стандарте
начального общего образования, утверждённых  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373, утвержденные  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 124);  

• изменений  в ФБУП и примерных  учебных  планов  для образовательных
учреждений РФ,  реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  реализующих 
программы общего образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ отот 
30.08.2010 г. № 889); 

• приказа Министерства образования и науки Р Ф от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об
образовании федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год»;  

• федеральных  требований   к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от "04" октября 2010 г. N 986;

• локального акта «Положение о рабочей программе»;
• основной образовательной программы школы;
• Авторской программы по математике для учащихся  3  классов

общеобразовательных учреждений под редакцией  Петерсон Л.Г.,  Ювента, 2011г. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. Рабочая программа учитывает систему 
обучения в 3 классе, в котором будет осуществляться учебный процесс, который 
формирует понимание происхождения и значимости математических понятий, роли 
математики в системе наук, развивает мыслительные операции, умения анализировать, 
сравнивать, классифицировать, рассуждать по аналогии, обеспечивает духовное, 
творческое и личностное развитие детей. 

Основными целями математики для 3 класса в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО являются:  
• формирование у учащихся основ умения учиться;
• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
• создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня
математической подготовки;
• развитие образного и логического мышления, воображения, формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования;
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
4



Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем 
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями. 

Задачами  данного курса являются:  
 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий;  
 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению; 
 формирование специфических для математике качеств мышления;  
 духовно-нравственное развитие личности;  
 формирование математического языка и математического аппарата как средства 
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  
 реализация возможностей математики в формирование научного мировоззрения 
учащихся;  
 овладение системой математических знаний, умений и навыков;  
 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Технология деятельностного метода предполагает следующую структуру уроков 
введения нового знания: 
1. Самоопределение к деятельности (организационный момент). 
На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к деятельности 
на уроке, а именно: 1) создаются условия для возникновения внутренней потребности 
включения в деятельность («хочу»); 2) выделяется содержательная область («могу»). 
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 

Данный этап предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к 
проектировочной деятельности: 1) актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных 
для построения нового способа действий; 2) тренировку соответствующих мыслительных 
операций. В завершение этапа создается затруднение в индивидуальной деятельности 
учащихся, которое фиксируется ими самими. 
3. Постановка учебной задачи. 

На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым способом 
действий (алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявляют и фиксируют во 
внешней речи причину затруднения. Учитель организует коммуникативную деятельность 
учеников по исследованию возникшей проблемной ситуации в форме эвристической 
беседы. Завершение этапа связано с постановкой цели и формулировкой (или уточнением) 
темы урока. 
4. Построение проекта выхода из затруднения («открытие» детьми нового знания). 

На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной 
ситуации и на основе выбранного метода выдвижение и проверка ими гипотез. Учитель 
организует коллективную деятельность детей в форме мозгового штурма (подводящий 
диалог, побуждающий диалог). После построения и обоснования нового способа действий 
он фиксируется в речи и знаково в соответствии с формулировками и обозначениями, 
принятыми в культуре. В завершение устанавливается, что учебная задача разрешена.  
5.  Первичное закрепление во внешней речи.  

Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания на 
новый способ действий с проговариванием установленного алгоритма во внешней речи. 
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
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При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 
учащиеся самостоятельно выполняют задания на применение нового способа действий, 
осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с образцом, и сами оценивают ее. 
Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации успеха, 
способствующей включению учащихся в дальнейшую познавательную деятельность. 
7. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При необходимости 
выполняются задания на тренировку ранее изученных алгоритмов и подготовку введения 
нового знания на последующих уроках. 
8. Рефлексия деятельности (итог урока). 

На данном этапе организуется самооценка учениками деятельности на уроке. В 
завершение фиксируется степень соответствия поставленной цели и результатов 
деятельности, и намечаются цели последующей деятельности. Новизна программы 
обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль теоретических знаний, 
продвижение вперёд быстрым темпом, осознание школьниками процесса обучения, 
целенаправленная и систематическая работа над развитием всех учащихся. 

Принципиально важно, чтобы на каждом уроке ребенок переживал радость 
открытия, чтобы у него формировались вера в свои силы и познавательный интерес. 
Интерес и успешность обучения - вот те основные параметры, которые определяют 
полноценное интеллектуальное и физиологическое развитие ребенка, а значит, и качество 
нашей работы с детьми. Эффективным средством, позволяющим раскрыться и 
самореализоваться каждому ребенку в классе, является творческая работа детей. Как и 
прежде, творческие задания, в которых дети придумывают, составляют, изобретают, 
должны предлагаться систематически, не реже 2—3 раз в неделю. В них дети могут 
придумать примеры на изученный вычислительный прием, составить задачу по данному 
выражению, задачу данного типа, нарисовать узоры или геометрические фигуры 
заданного свойства, расшифровать или зашифровать название города, книги, кинофильма 
с помощью вычислительных примеров. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 
содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 
предметами начальной школы. Математическое содержание позволяет развивать 
организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность предстоящих действий, осуществлять контроль и оценку их 
правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 
уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться 
в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 
конструктивному взаимодействию с людьми. 

Реализация учебно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том 
числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного  задания, проводить  информационно - смысловой анализ 
текста, использовать  различные виды чтения ознакомительное, просмотровое, поисковое, 
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создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 
составлять план. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 
диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, 
приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать 
выводы. 
 
Всего часов – 170 
Контрольных работ – 9 
Самостоятельных работ – 37 

 
Содержание учебного предмета, курса. 

 
Наименова

ние 
раздела. 

Характеристика 
основной 

содержательной 
линии 

Планируемые результаты Система 
оценивания 

Базовый уровень Повышенный уровень Вид 
контроля 

Числа и 
арифметиче
ские 
действия с 
ними 

Счет тысячами. 
Разряды и классы: 
класс единиц, класс 
тысяч, класс 
миллионов. Нумерация, 
сравнение, сложение и 
вычитание 
многозначных чисел. 
Умножение и деление 
чисел на 10, 100, 1000. 
Деление многозначного 
числа на однозначное. 
Запись деления 
«углом». Умножение 
на двузначное и 
трехзначное число.  

Предметные: 
 Читать, записывать и 
сравнивать многозначные 
числа, знать их десятичный 
состав  и порядок следования 
в натуральном ряду.  
 Выполнять 
письменное сложение и 
вычитание многозначных 
чисел, умножение и деление 
многозначного числа на 
однозначное число.  
 Устно складывать и 
вычитать, умножать и делить 
числа в пределах 100 и 
выполнять действия с 
многозначными числами в 
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100.  
УУД: 
  умение с 
достаточной полнотой 
выражать свои мысли;  
 определение общей 
цели и путей её достижения; 
 

 Читать числовые  и 
буквенные выражения, 
содержащие 1-2 действия, с 
использованием терминов: 
сумма, разность, произведение, 
частное.  
 Использовать 
переместительное, сочетательное 
и распределительное свойство 
сложения и умножения для 
упрощений выражений. 

Контрольная 
работа 
 
 
 
 
Проект «Из 
истории 
натуральных 
чисел» 

Работа с 
текстовыми 
задачами 

Анализ задач, 
построение 
графических моделей и 
таблиц, планирование и 
реализация решения.  
Поиск разных способов 
решения. Составные 
задачи в 2-4 действия с 
натуральными числами 
на смысл действий 
сложения, вычитания, 
умножения и деления, 
разностное и кратное 
сравнение чисел. 
Классификация 
простых задач 
изученных типов. 

Предметные: 
 Решать задачи в 2-3 
действия всех изученных 
видов и проводить  их 
самостоятельный анализ.  
 Находить периметр 
многоугольника по заданным 
длинам его сторон и с 
помощью измерений;  
УУД: 
 осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков;  
 выбор эффективных 
методов решения задач;  
 

 по тексту задачи 
составлять буквенные 
выражения, самостоятельно 
анализировать и решать задачи 
на смысл умножения и деления, 
кратное сравнение, уменьшение 
и увеличение в несколько раз. 

 анализировать и решать 
составные задачи в 3-4 
арифметических действия, 
включающие простые задачи на 
все четыре арифметических 
действия.  

 решать задачи про 
«задуманное число», содержащие 

Контрольная 
работа  
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Общий способ анализа 
и решения составной 
задачи. Задачи на 
вычисление  площадей 
фигур, составленных из 
прямоугольников и 
квадратов.  

 определять 
последовательность действий; 
  описывать по 
определённому алгоритму 
объект наблюдения 
 

3-4 шага. 

 

Геометриче
ские 
фигуры и 
величины.  

Преобразование фигур 
на плоскости. 
Симметрия фигур 
относительно прямой. 
Фигуры, имеющие ось 
симметрии.  
Построение 
симметричных фигур 
на клетчатой бумаге. 
Преобразование 
геометричных  фигур,  
сравнение их величин, 
сложение, вычитание, 
умножение и деление 
на натуральное число.  

Предметные: 
 Чертить с помощью 
циркуля и линейки от резок, 
прямую, луч, окружность, 
находить их пересечение.  
 Измерять длину 
отрезка и строить отрезок по 
его длине.  
 Находить периметр 
многоугольника по заданным 
длинам его сторон и с 
помощью измерений.  
 Строить на клетчатой 
бумаге квадрат и 
прямоугольник, вычислять 
площадь фигур, составленных 
из прямоугольников;  
УУД: 
 определять 
последовательность 
действий;  
 построение 
логической цепи 
рассуждений.  
 

 Выполнять простейшие 
преобразования фигур на 
клетчатой бумаге (перенос на 
данное число клеток в данном 
направлении, симметрия). 
 Выполнять перевод из 
одних единиц измерения в 
другие, действия с 
именованными числами.  
 строить прямоугольник и 
квадрат на клетчатой бумаге с 
помощью линейки и находить их 
среди других фигур с помощью 
чертежного угольника. 
 

Практическая 
работа  
 
 
 
 
 
 
Проект 
«Красота и 
симметрия в 
жизни» 

Величины и 
зависимост
и между 
ними  

Переменная. 
Выражение с 
переменной. Значение 
выражения с 
переменной. Формулы 
площади и периметра 
прямоугольника. 
Формулы площади и 
периметра квадрата. 
Формулы объема 
прямоугольного 
параллелепипеда и 
куба. Формула пути и 
ее аналоги. Формула 
работы, их обобщенная 
запись с помощью 
формулы. Наблюдение 
зависимостей между 
величинами, их 
фиксирование с 
помощью таблиц и 
формул. Построение 
таблиц по формулам 
зависимостей и формул 
зависимостей по 
таблицам.  

Предметные: 
 практически измерять 
объём фигуры с помощью 
указанной мерки.  
 находить периметр 
треугольника и 
прямоугольника, площадь 
прямоугольника и квадрата 
по длинам их сторон, длины 
сторон по их площади и 
длине второй стороны.  
 Единицы измерения 
длины, площади, объема, 
массы и времени;  

УУД: 
 составлять устное 
небольшое монологическое 
высказывание по заданному 
вопросу;  
 выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
   группировать и 
систематизировать объекты, 
выделяя один два признака;  
  определять 
последовательность 
действий. 
 
 

 Формулу пути: tvs •=
, формулу стоимости: 

naC •= , формулу работы: 
tvA •= , площади и 

периметра прямоугольника: 
( ) 2•+= baP ,  baS •=  

и уметь их использовать для 
решения текстовых задач.  

 

Контрольная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект «Из 
истории 
календаря» 

Алгебраиче Формула деления с Предметные:  устанавливать Контрольная 
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ские 
представлен
ия.  

остатком. Уравнение. 
Корень уравнения. 
Множество корней 
уравнения. Составные 
уравнения, сводящиеся 
к цепочке  простых. 
Комментирование 
решения уравнений по 
компонентам действий.  

 решать уравнения 
вида a + x =b, a – x =b, x – a 
=b. Уметь решать уравнения 
вида 

xbxabxa =÷=⋅ ;;
 
 Решать простые 
уравнения основных видов: 

axbxabxa =−=−=+ ,,
,  

xbxabxa =÷=• ,,
;  

УУД: 
 составлять устное 
небольшое монологическое 
высказывание по заданному 
вопросу;  
 осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 
 

 

взаимосвязи между 
компонентами и результатами 
действий умножения и деления и 
использовать их для сравнения 
выражений.  
 

работа 

Математиче
ский язык и 
элементы 
логики.  

Высказывания. Верные 
и неверные 
высказывания. 
Определение 
истинности ложности 
высказывания. 
Построение 
простейших 
высказываний с 
помощью логических 
связок и слов 
«верно/неверно, 
что…», «не», «если… 
то». Множество. 
Элемент множества. 
Знаки ∈  и ∉ . Задание 
множества 
перечислением его 
элементов и свойством. 
Пустое множество и 
его обозначение.   
Равные множества. 
Диаграмма Эйлера – 
Венна. Подмножества. 
Пересечение множеств.  
Свойства  пересечения 
множеств.  
Объединение 
множеств.   

Предметные: 
 Обозначать элементы 
множеств на диаграмме 
Эйлера – Венна, находить 
объединение и пересечение 
множеств;  
УУД: 
 осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  
 умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли. 

 Простейших случаях по 
рисунку «дерева выбора» 
перечислять все возможные 
варианты событий. 
 

Тест  
 
 
 
 
Проект «дела 
и мысли 
великих 
людей» 

Работа с 
информаци
ей и анализ 
данных. 

Классификация 
элементов множества 
по свойству.  
Упорядочивание и 
систематизация 
информации в 
справочной литературе. 

Предметные: 
 устанавливать 

принадлежность 
множеству его 
элементов, включение 
множеств.  

 обозначать элементы 

 Простейших случаях по 
рисунку «дерева выбора» 
перечислять все возможные 
варианты событий;  
 Устанавливать 
принадлежность множеству его 
элементов, включение множеств.  

Контрольная 
работа  
 
 
Тест  
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Решение задач на 
упорядоченный 
перебор вариантов с 
помощью таблиц и 
дерева возможностей. 

множеств на диаграмме 
Венна, находить 
объединение и 
пересечение множеств. 

УУД: 
 выбор эффективных

методов решения задач;
 строить речевое

высказывание;
 ориентироваться на

разнообразие способов
решения задач.

 Обозначать элементы
множеств на диаграмме Эйлера –
Венна, находить объединение и
пересечение множеств.

Учебно- методический комплекс: 
1.Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./
Л.Г.Петерсон; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования.- М.: Просвещение, 2015
2. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. Л.Г.Петерсон- М.: Просвещение, 2015
3. Методическое пособие к учебнику «Математика. 3 класс»: пособие для учителя
Л.Г.Петерсон; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования - М.: Просвещение, 2015
4.ПетерсонЛ.Г.,Л.А.Виноградская,О.А.,КлимановаЛ.Ф.,Т.В.Бабушкина,А.А.Плешаков,М.
Ю.Новицкая .«Перспектива». Сборник рабочих программ. Система учебников
«Перспектива». 1-4 классы.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3 класса 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса обеспечивает 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», на 
основе авторской программы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. 

       Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 
документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 
Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2018/2019 учебный год.

• Учебный план образовательного учреждения на 2018/2019 учебный год 

Дидактическое обеспечение: 

1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир 3 класс. Учебник в 2
частях. М. Просвещение,2015

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Рабочая тетрадь 3
класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений в 2 частях.
М. Просвещение, 2015

Методическое обеспечение: 

1. А.А. Плешаков Методическое пособие к учебнику Окружающий мир.
3 класс. М.: Просвещение,2015
2. Технологические карты Окружающий мир.

Количество часов в неделю по программе :          2 

Количество часов в неделю по учебному плану:          2 

Количество часов в год:          68 



       Содержание учебного материала 

                                                       

Учебник «Окружающий мир» для третьего класса включает  четыре раздела: 

 

«Радость познания» -  11 часов; 

«Мир как дом»  -  20 часов; 

«Дом как мир»  -  21 часов; 

«В поисках Всемирного наследия»  -  14 часов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

• Формировать духовно-нравственные ориентиры, необходимые человеку в 
течение всей его жизни. 

• Познакомить детей с природными и культурными объектами мировой 
значимости. 

• Закрепить сложившееся у них в течение года представление о 
существовании непреходящих, вечных ценностей на всех уровнях бытия — 
личного, семейного, общечеловеческого. 

Экологическое воспитание: 

• Развивать наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание 
узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего 
края, тесно связанную с егоприродно-климатическими особенностями. 

• Развивать у ребёнка познавательных процессов, речи, эмоциональной 
сферы, творческих способностей, положительных личностных качеств. 

• Формировать целый комплекс ключевых компетентностей — 
коммуникативной, информационной, социальной, нравственной. 

Практико-ориентированный характер: 

• Познакомить с конкретными представителями флоры и фауны своего края. 
• формировать умения распознавать их в природе, на рисунках и 

фотографиях; 



• продолжать знакомство детей с названиями наиболее распространённых в 
окружающей местности растений, грибов, животных.  

• Познакомить с названиями членов семьи по родству и свойству в языках 
народов своего края, с поэтичным, психологически выверенным, разумным 
отношением к каждому возрастному этапу жизненного цикла, отражённому 
в семейных обрядах и обычаях в традиционной культуре народов своего 
края. 

Исследовательская и проектная деятельность: 

• Познакомить  с методами научного познания мира (наблюдение, опыт, 
эксперимент, измерение и определение природных объектов, 
моделирование), 

• с измерительными инструментами и лабораторным оборудованием, 
• раскрыть роль книги, средств массовой информации, экскурсий и 

путешествий в знакомстве с природными объектами, фактами истории и 
общественно-политической жизни. 

Культурное многообразие : 

• раскрыть перед детьми величие и непреходящую ценность объектов 
Всемирного природного и культурного наследия; 

• подойти к вопросу об образе идеального человека, лучших человеческих 
качеств, всемирных духовных сокровищ, воплощённых в личностях святых, 
подвижников, деятелей истории и культуры, в произведениях народной и 
духовной словесности, изобразительного искусства, музыки, зодчества. 

Духовно-нравственная наполненность: 

• познакомить с творчеством и жизненной судьбой великих людей, внёсших 
значительный вклад в совокупное культурное наследие России и мира. 

         Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая 
определена особой актуальностью экологического образования в современных 
условиях.. 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. 

 Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного 
человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 
природному и культурному достоянию человечества. 



Приоритетной задачей курса является: формирование в сознании ученика 
ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 
собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе 
происходит становление у ребенка современной экологически ориентированной 
картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, 
формируются личностные качества культурного человека – доброта, терпимость, 
ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему 
городу, к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 
обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к 
познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к 
изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной 
школе. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 
элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 
народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 
неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на 
основе следующих ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 
– идея экологической целостности мира; 
– идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, 
географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 
действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 
человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с экологической 
направленностью курса особое внимание мы уделяем знакомству младших 
школьников с природным многообразием, рассматривая его и как 
самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно 
существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач 
учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского ха-



рактера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 
игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира.  
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Рабочая программа    

 Пояснительная записка к рабочей программе по окружающему миру 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 
методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ 
МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 
учебный год.

• Учебный план образовательного учреждения на 2018/2019 учебный год 

Дидактическое обеспечение: 
1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир 3 класс. Учебник в 2 частях.

М. Просвещение,2015
2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Рабочая тетрадь 3 класс.

Пособие для учащихся образовательных учреждений в 2 частях. М.
Просвещение, 2015

Методическое обеспечение: 
1. А.А. Плешаков Методическое пособие к учебнику Окружающий мир. 3
класс. М.: Просвещение,2015
2. Технологические карты Окружающий мир.

Количество часов в неделю по программе : 2 
Количество часов в неделю по учебному плану: 2 
Количество часов в год: 68 

         Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Программы 
Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А. 
А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая 
определена особой актуальностью экологического образования в современных условиях. 
С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не 
исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер 
фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь 
в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и 
социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. 
 Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 
культурному достоянию человечества. 
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Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика 
ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и 
общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у 
ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство 
сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества 
культурного человека – доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, к 
своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 
природной и  

предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся 
познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 
формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 
правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 
человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе 
следующих ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 
– идея экологической целостности мира; 
– идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исто-
рических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В 
соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы уделяем 
знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как 
самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно существование 
человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи 
целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической целост-
ности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между 
неживой природой социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 
окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 
обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного и живой, внутри живой природы, между природой и 
человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в 
жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 
компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также 
включение в программу элементарных сведений из области экономики, которые при-
сутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру – это предлагаемая и применяемая нами формула нового 
отношения к окружающему, основанного на признании само ценности сущего, на 
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 
рукотворному миру.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. 
При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут 
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 
опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 
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учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 
практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 
Шаг за шагом внимание ребенка системно переключается в разные сферы: наблюдение за 
природой и освоение естественнонаучной картины мира; знакомство с народной картиной 
мира, отраженной в ритмичном чередовании труда и праздников людей в течение года; 
сопоставление современной точки зрения на необходимость бережного отношения 
человека к природе, к своему здоровью и народной точки зрения на окружающий мир как 
единство человека и природы; сравнение между собой календарных трудовых и 
праздничных традиций разных народов России и мира. 
 

Содержание учебного материала 
                                                       
Учебник «Окружающий мир» для третьего класса включает  четыре раздела: 
 
«Радость познания» -  11 часов; 
«Мир как дом»  -  20 часов; 
«Дом как мир»  -  21 часов; 
«В поисках Всемирного наследия»  -  14 часов. 
Резерв – 2 часа 
 

Основные темы  
 
Как я изменился за год; 
Как изменились мои друзья; 
С кем я отправлюсь в путешествие; 
Готовимся к путешествию. 
 
 
Почему вода бывает святой; 
Как сохранить воздух — наше невидимое сокровище; 
Как уберечь землю — нашу кормилицу; 
«Большая охота» в родном городе 
 
 
Помним ли мы своих предков; 
Откуда произошла моя фамилия; 
Тепло родного дома; 
«Красный угол» родного дома; 
Златоглавое чудо (церковь рядом с домом и её история). 
Учимся помогать слабому; 
Как жить в мире, или Можно ли обойтись без ссор; 
Легко ли просить прощение; 
Когда мы радуемся и когда грустим; 
Что значит «милосердие»; 
Любовью за любовь; 
Что мы будем читать летом. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
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Формировать духовно-нравственные ориентиры, необходимые человеку в течение всей 
его жизни. 
Познакомить детей с природными и культурными объектами мировой значимости. 
Закрепить сложившееся у них в течение года представление о существовании 
непреходящих, вечных ценностей на всех уровнях бытия — личного, семейного, 
общечеловеческого. 

Экологическое воспитание: 
Развивать наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание узнать 
традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края, тесно связанную с 
его 
природно-климатическими особенностями. 
Развивать у ребёнка познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 
способностей, положительных личностных качеств. 
Формировать целый комплекс ключевых компетентностей — коммуникативной, 
информационной, социальной, нравственной. 

Практико-ориентированный характер: 
Познакомить с конкретными представителями флоры и фауны своего края. 
формировать умения распознавать их в природе, на рисунках и фотографиях; 
продолжать знакомство детей с названиями наиболее распространённых в окружающей 
местности растений, грибов, животных.  
Познакомить с названиями членов семьи по родству и свойству в языках народов своего 
края, с поэтичным, психологически выверенным, разумным отношением к каждому 
возрастному 
этапу жизненного цикла, отражённому в семейных обрядах и обычаях в традиционной 
культуре народов своего края. 

Исследовательская и проектная деятельность: 
Познакомить  с методами научного познания мира (наблюдение, опыт, эксперимент, 
измерение и определение природных объектов, моделирование), 
с измерительными инструментами и лабораторным оборудованием, 
раскрыть роль книги, средств массовой информации, экскурсий и путешествий в 
знакомстве с природными объектами, фактами истории и общественно-политической 
жизни. 

Культурное многообразие : 
раскрыть перед детьми величие и непреходящую ценность объектов Всемирного 
природного и культурного наследия; 
подойти к вопросу об образе идеального человека, лучших человеческих качеств, 
всемирных духовных сокровищ, воплощённых в личностях святых, подвижников, 
деятелей истории и 
культуры, в произведениях народной и духовной словесности, изобразительного 
искусства, музыки, зодчества. 

Духовно-нравственная наполненность: 
познакомить с творчеством и жизненной судьбой великих людей, внёсших значительный 
вклад в совокупное культурное наследие России и мира. 
 

 
Система оценивания. 

Оценка достижений планируемых результатов реализуется в соответствии с 
«Системой оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  
Критерии оценки: 
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            Контрольная работа по предмету Окружающий мир проводится в форме 
тестирования или проектной работы. На контроль могут быть вынесены следующие 
предметные и метапредметные умения и навыки:  

• Знание пройденного учебного материала; 
• Умение находить и использовать в работе необходимую информацию из 

различных источников (справочная литература, энциклопедия, Интернет и др.) 
• Умение планировать свои действия; 
• Навык самопроверки и самоконтроля; 
• Умение аргументировать свои действия; 
• Умения наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы; 

 

Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир", 3 класс 

Планируемые результаты. 
Окружающий мир, 3 класс 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;  

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 
отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

• представление о ценностях многонационального общества на основе 
сопоставления материальной и духовной культуры традиционного Дома;  

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в 
форме Списка Всемирных духовных сокровищ; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: 
Мир как дом; Дом как мир; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 
разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных 
культурных формах семейных традиций; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 
старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
прилежного ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 
• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 
• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям*; 
• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России*; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических 

образах народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными 
духовными сокровищами; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с 
основами семейной жизни*; 
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• представление об этических нормах через формулирование правил экологической 
и семейной этики; 

• представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 
общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и 
культурным наследием; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  
• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников 
в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 
помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших 
семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 
учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 
выполнения работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 
• планировать свои действия в течение урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 
объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
• контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 
рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 
пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по различным признакам; 
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
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• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении 
загадок; 

• моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 
проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учетом возрастных особенностей, норм);  
• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
• составлять рассказ на заданную тему; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 
объектов, измерение, моделирование); 

• определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 
• работать с планом местности и его видами, с масштабом; 
• ориентироваться относительно сторон света; 
• показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света 

по силуэтам;  
• перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 
• перечислять правила ответственного туризма; 
• перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 
• определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной 

части; 
• приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества; 
• характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 
• характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  
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• показывать на карте водные объекты; 
• характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 
• характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека; 
• характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 
• приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, лиственные и цветковые растения; 
• перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 
необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 
животных в жизни человека; 

• различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 
насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

• характеризовать природные сообщества на примере леса; 
• характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого; 
• характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, 
моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

• определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 
• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми; 
• определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций);  
• перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях; 
• определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 
• определять значение своего имени; 
• характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из 

органов; 
• характеризовать основные правила гигиены; 
• характеризовать функции органов чувств как источников информации об 

окружающем мире; 
• оказывать себе и другим людям первую помощь; 
• перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные 

правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности 
распределения обязанностей в семье; 

• определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 
приблизительную смету расходов на эти потребности; 

• толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 
• узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 
• определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 
• определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их 
столицы; 

• характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 
перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

• составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих 
ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 
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Дидактическое обеспечение. 

1. «Перспектива» сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива» 1 – 4
классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2015.

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: Учебник: 3 класс: В 2ч. – М.:
Просвещение, 2015. (Академический школьный учебник).

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2ч. –
М.: Просвещение, 2015.

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.,. Уроки по окружающему миру: 3 класс. – М.:
Просвещение, 2014.

5. Плешаков А.А. «От земли до неба». Атлас-определитель для начальной школы. – М.:
Просвещение, 2014.

6. «Технологические карты»
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 класс 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 
методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 
Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2018/2019  учебный год.

• Учебный план образовательного учреждения на 2018/2019 учебный год 

Дидактическое обеспечение. 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г,  Русский язык. Учебник.3 класс.  М.
Просвещение, 2015

2. Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие для учащихся
образовательных учреждений  М. Просвещение, 2015

Методическое обеспечение. 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Методическое пособие к учебнику
Русский язык  3 класс. М.: Просвещение,2015

2. Технологические карты «Русский язык»
3. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина «Русский язык» 1-4 классы

«Рабочие программы»

       Содержание данного учебника полностью соответствует действующим 
образовательным стандартам, учебному базисному плану и отвечает идеям 
новой концепции начального образования «Перспектива» (рук. Л. Ф. 
Климанова).  

      Данная рабочая программа рассчитана на  4 недельных часа учебного 
плана АНО СОШ «Академическая гимназия» 

Количество часов в неделю по программе              4 

Количество часов в неделю по учебному плану      4 



Количество часов в год                                                                136 

Цель:  

 курс русского языка направлен на развитие коммуникативно-речевых и 
интеллектуальных способностей учащихся, умения свободно пользоваться 
родным языком в различных ситуациях общения;  

 воспитание любви к родному языку и формирование интереса к его 
изучению;  

 духовно-нравственное развитие учащихся.  

     Коммуникативно-познавательная направленность курса позволяет 
эффективно решать задачи обучения русскому языку на начальном этапе: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать 
и говорить), а также речевое мышление учащихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, 
графике, лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие 
коммуникативно-речевых умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 
 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве 

общения, которое предоставляет учащимся широкие возможности для 
выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для 
познания окружающего мира; 

  обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе 
интеграции в изучении языка и речи учащихся; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви 
и уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию 
собственных текстов. 

                                              Содержание учебного материала 

              Учебник «Русский язык» для третьего класса включает  пять разделов 

I. «Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое» - 16 часов  

            II. «Язык – главный помощник в общении» - 39 часов: 

                 III. «Состав слова» - 18 часов: 

                  IV. «Части речи» - 87 часов: 

                 V. «Повторение изученного за год» -10 ч. 



      Учебные умения, навыки и способы деятельности 
 

В процессе освоения предметного содержания русского языка,  обучающиеся 
должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

 наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и 
языка, их функциями в общении; 

 развивать внимание к устной и письменной речи; 
 формировать умения организовывать свое познавательную 

деятельность по учебнику: искать пути решения учебной задачи, 
точно выполнять задания;  

 составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки 
 правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста  
 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, и короткие предложения из подобных слов, 
 писать большую букву в начале предложения, в именах людей и 

кличках животных. 
 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 
 названия и порядок букв русского алфавита; 
 признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости; 
 правила переноса слов; 
 признаки предложения и текста; 
 правила речевого этикета. 

    Учащиеся должны уметь: 
 использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью 

общения; 
 вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 
 различать устные и письменные формы общения; 
 каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты слов 

без пропусков и искажений; 
 проверять написанное, сравнивая с образцом; 
 проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить 

ударение, находить ударный и безударные слоги, переносить слова по 
слогам; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, 
я, ь; 

 писать заглавную букву в именах собственных; 
 писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты , 

включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием; 
 правильно писать слова с разделительным мягким знаком (ь); 
 различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими 

словами; 



 находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать 
однокоренные слова, образовывать слова с помощью приставок и 
суффиксов (простейшие случаи); 

 проверять правильность обозначения безударных гласных и парных 
согласных звуков в корне слова путем изменения его формы или подбора 
однокоренных слов; 

 выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на 
заданную тему; 

 находить в предложении главные члены; 
 определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по 

обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 
 определять число имен существительных, прилагательных, глаголов. 

 

        Планируемые результаты обучения  по курсу «Русский язык» 
(авт. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина)    3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, 

древних и современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому 

языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

 
Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 



 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, 

культурой) для успешной адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-

творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и 

прозаическими произведениями. 
 

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на  проблемные вопросы;   

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике 

(рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях 

(схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема 

частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых 

единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные 

морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при 

классификации языковых единиц по различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при 

составлении собственных текстов различных видов. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 



 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных 

заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), 

предусмотренных заданиями; 

                                    Предметные результаты 

          Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, 

помогающее выразить мысли и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному 

достоянию народа; 

• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 

общению, цель и тему общения, его результат; 

•  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), 

возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, 

доказать, посоветовать, воодушевить);  

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от 

ситуации общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, 

жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в 

соответствии с культурными нормами;  

• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного 

общения; 



• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

•  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на 

главную мысль высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по 

личным впечатлениям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в 

словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые 

нормы орфоэпии; 

• делать полный и краткий пересказ текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё 

отношение к высказанному; 

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», 

«худосочный», «здоровенный» и др.); 

• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого 

этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь 

поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно 

обратиться к собеседнику; 

• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения 

письменных работ. 
             Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 
Обучающийся научится: 



• проводить звукобуквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными 

орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и 

глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, 

непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), 

применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

• верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих с учётом рода имен существительных; 

• правильно писать «не» с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с 

изученными орфограммами. 
              Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

• формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы 

ч. 
                               Лексика 

Обучающийся научится: 

• различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях; 

• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 



• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины 

появления многозначности. 
            Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов 

и антонимов; 

• различать мотивированные и немотивированные названия.  
 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 

окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии 

их написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в корнях слов исторические фонетические чередования 

согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, 

разбирать сложные слова по составу. 
 

Морфология 
Обучающийся научится: 



• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) 

по обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

        Имя существительное 
Обучающийся научится: 

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные; 

• определять число имён существительных; 

• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова 

других частей речи; 

• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам. 
        Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 

определением рода; 

• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода 

с шипящими согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имён существительных при 

наличии вариантных окончаний; 

• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, 

собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, 

падеж). 

 
Местоимение 
Обучающийся научится: 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 
 

Глагол 
Обучающийся научится: 

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу «не» с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи. 

 
Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, 

число и падеж имени прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; 



• использовать имена прилагательные в собственных речевых 

произведениях. 
 

Синтаксис 
Словосочетание 
Обучающийся научится: 

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их 

главной функции — быть средством номинации или средством выражения 

законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 
 

Предложение 
Обучающийся научится: 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены.  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• правильно ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

 
Текст 
Обучающийся научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• определять тему и основную мысль текста; 

•  озаглавливать текст; 



• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  
 пояснительная записка к рабочей программе,  
 общая характеристика курса,  
 место курса в учебном плане,   
 планируемые результаты обучения,  
 содержание учебного курса,   
 тематическое планирование,  
 материально техническое обеспечение,  
 контрольно – измерительные материалы,  
 используемая литература. 
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Рабочая программа  

Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 

           Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 
методических рекомендаций: 

•

•

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ 
МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 
учебный год.

• Учебный план образовательного учреждения на 2018/2019 учебный год 

Дидактическое обеспечение. 
1. Климанова Л.Ф., Т.В.Бабушкина  Русский язык. Учебник.3 класс.  М.

Просвещение, 2015
2. Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие для учащихся

образовательных учреждений  М. Просвещение, 2015

Методическое обеспечение. 
1. Климанова Л.Ф., Т.В.Бабушкина Методическое пособие к учебнику Русский

язык  3 класс. М.: Просвещение,2015
2. Технологические карты Русский язык.
3. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина  Рабочие программы Русский язык 1-4 классы

 Содержание данного учебника полностью соответствует действующим 
образовательным стандартам, учебному базисному плану и отвечает идеям новой 
концепции начального образования «Перспектива» (рук. Л. Ф. Климанова).  
Данная рабочая программа рассчитана на 4 недельных часа. 

Количество часов в неделю по программе  4 
Количество часов в неделю по учебному плану 4 
Количество часов в год  136 

Цель: курс русского языка направлен на развитие коммуникативно-речевых и 
интеллектуальных способностей учащихся, умения свободно пользоваться родным 
языком в различных ситуациях общения; воспитание любви к родному языку и 
формирование интереса к его изучению; духовно-нравственное развитие учащихся.  

Система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает интеграцию 
языка и речи в обучении. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в процессе 
чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как 
основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать 
русский язык, «добывая его из речи», учатся применять полученные знания о языке в 
своей речевой практике. 
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      Повышение качества речевого развития детей, для которых изучаемый язык является 
родным, возможно только посредством изучения языка, так как язык обобщает 
наблюдаемые речевые явления, классифицирует их, облекает в понятную форму и тем 
самым поднимает знание родного языка на более высокую ступень. Поэтому обучение 
русскому языку строится по схеме: речь — язык — речь. Вопросы и задания учебника 
побуждают детей к осмыслению собственной речи. Школьники знакомятся с образцами 
использования родного языка, его выразительных средств в литературных произведениях 
русских писателей и поэтов. 
Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно (от класса к 
классу) накапливать необходимые представления о языке как средстве общения, помогает 
ориентироваться в ситуации общения (обращать внимание на ролевые отношения, 
обстановку, цель, тему и результат общения), обдумывать свой ответ, корректировать его 
в зависимости от цели общения и т. д. Новые принципы открывают возможности обучать 
детей письму не только как речевому навыку, но и как письменной речи и как письменной 
форме общения (написать записку, объявление и т. д.), стимулируют развитие творческих 
способностей детей, их стремление к созданию собственных текстов, которые 
практически являются своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков (умения 
писать, читать, говорить и слушать). 
      Познавательная направленность обучения создает предпосылки того, что ребенок 
начинает накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной 
знаковой системе, в которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, 
такие, как слово и морфема (а не буквы, как часто полагают). Слово (а не отдельная буква) 
может помочь человеку передать свои знания другому, понять, осознать окружающий 
мир, потому что слово имеет не только звукобуквенную форму, но и определенное 
содержание, сосредоточенное в лексическом значении слова. Форма слова (фонетико-
графическая) только представляет, замещает содержание словесного знака. 
      Взаимосвязь формы и содержания словесного знака показана на простейших 
структурно-семантических моделях слова, с которыми дети познакомились на уроках 
обучения грамоте и продолжают работать с ними на уроках русского язык. 
Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только логического 
мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых невозможна 
их творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные 
тексты. 
      В новой системе большое внимание уделяется развитию речевого мышления. 
Поскольку человеческое мышление «значечное», то для развития интеллектуальных 
способностей недостаточно активизировать внимание детей на форме слова, а необходимо 
учить их гармонически сочетать форму и содержание речи, воспроизводить смысл и 
значение в различных формах, уметь видеть общий смысл в различных формах его 
выражения (на уровне слова, словосочетания, предложения и речи). Поэтому в учебнике 
много заданий на сравнение слов (его формы и значения), на классификацию слов по 
разным основаниям (тематическая классификация, связанная с лексическим значением 
слова, классификация слов по грамматическим признакам, выделение группы слов с 
общим значением предметности, признака, действия) и др. 
      Новые направления в обучении, закрепленные в учебнике, методическом пособии и 
программе, должны найти отражение и в организационных формах обучения, и в системе 
отношений учащихся между собой и учителем. Урок должен включать элементы 
обучения детей общению, различные формы сотрудничества, отражающие 
демократический стиль общения (проявление к ученику максимум внимания, уважения), 
воспитание у детей ответственного отношения к учебе и др. На уроках чтения, 
математики и других предметов учителю следует активно использовать знания детей о 
языке и речи, навыки речевой культуры учащихся: 
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      а) обращать внимание на звучание речи в повседневном общении, развивать интерес к 
орфоэпии (в учебник включены упражнения, игры со звуками речи, скороговорки, задания 
на наблюдения за звукоподражательными словами и звукописью в стихотворной речи), 
что позволяет детям овладевать интонационно-выразительными средствами речи 
(громкость, темп, мелодичность и т. п.); 
 
      б) необходимо совершенствовать речь учащихся посредством расширения их 
лексического запаса при изучении текстового материала учебников по другим школьным 
предметам, активизировать использование в речи синонимов и антонимов; 
 
      в) совершенствовать грамматический строй речи школьников, учить находить слова и 
выражения для точного выражения мысли, правильно формулировать вопросы и ответы и 
т. д.; 
 
      г) развивать умение общаться при работе в паре (слушать собеседника, задавать 
вопросы, использовать формулы речевого этикета в общении); поощрять умение детей 
самостоятельно составлять описание предмета или рассказ по наблюдениям и т. д. 
 
      Таким образом, коммуникативно-познавательная направленность курса позволяет 
эффективно решать задачи обучения русскому языку на начальном этапе: 
 
      — развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 
говорить), а также речевое мышление учащихся; 
 
      — обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 
лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых 
умений и навыков; 
 
      — пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 
 
      — формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, 
которое предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных 
мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 
 
      — обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе 
интеграции в изучении языка и речи учащихся; 
 
      — развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и 
уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 
 
      — развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 
текстов. 
 
Особенности организации промежуточного и итогового  контроля по русскому языку 
 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 
форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 
списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 
и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 
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орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 
на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 
находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 
должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 
стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 
цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, 
которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 
работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 
задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 
также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 
часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 
знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 
речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 
существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 
родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 
сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 
пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях. 
                                                  
 Содержание учебного материала 
                                                       
Учебник «Русский язык» для третьего класса включает  пять разделов: 
 
I. «Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое» - 16 часов: 
 
Собеседники. Диалог. – 6ч. 
 

o Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Общение с партнёром 
на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. 

 
Культура устной и письменной речи. – 3ч. 

o Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом 
уровнях. 

 
Контрольный диктант 1 ч 
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Текст. – 4 ч. 
o Общее представление о тексте и его особенностях. 
o Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 
o Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 
o Списывание текстов различных типов. 

 
Контрольная работа и работа над ошибками – 2 часа. 
 
II. «Язык – главный помощник в общении» - 39 часов: 
 
Язык-главный помощник в общении 1 ч 
Звуки и буквы. – 2ч. 
Слог, ударение – 2ч. 
Девять правил орфографии – 13ч. 
Контрольный диктант 2 ч 
«Слово и его значение»– 11 ч. 

o Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 
o Слова с обобщающим значением. 
o Местоимения, как заменители имён собственных и нарицательных. 
o Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов. 

 
Словосочетание 1 ч 

o Отличие словосочетания от слова и от  предложения. 
o Сравнение предложения и словосочетания. 

 
Предложение 1 ч 

o Типы предложений по цели высказываний 
 

Главные члены предложения 2 ч 
o Второстепенные члены предложения 
o Предложения распрастранённые и нераспрастранённые  

 
Предложения с однородными членами 2 ч 

o Интонация перечисления 
o Запятая в предложениях с однородными членами 

 
Контрольная работа. Работа над ошибками – 2 часа 
 
 
III. «Состав слова»  -  18 часов: 
 
Повторение значимых частей слова 1 ч 
Корень – 5ч. 

o Корень слова. 
o Однокоренные слова.  
o Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 

Контрольный диктант 2 ч 
Приставка – 2 ч. 

o Отличие приставки от предлога. 
o Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. 

 
Суффикс – 2ч. 
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o Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. 
 
Окончание – 2ч. 
Как образуются слова – 2 ч. 

o Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 
o Наблюдение за образованием новых слов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками – 2ч. 
 
IV. «Части речи» - 87 часов: 
 
Систематизация знаний по разделу «Части речи» 5 ч 

o Принципы выделения частей речи. 
o Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

 
Имя существительное как часть речи. 

Повторяем, что знаем 3 ч 
Число имён существительных 3 ч 

o Имена существительные , употребляемые только в единственном числе  
(листва) или только во множественном числе (каникулы) 
 
Род имён существительных  4 ч 
 
Мягкий знак(ь) на конце имён существительных после шипящих 3 ч 
 
Изменение имён существительных по падежам (склонение) 12 ч 

o Названия падежей 
o Алгоритм определения падежа 
o Ударные и безударные падежные окончания 

 
Как разобрать имя существительное 3 ч 

o Порядок анализа имени существительного как части речи 
 
Контрольная работа. Работа над ошибками 2 ч 
 
Местоимение 3 ч 

o Личные местоимения 
 
Глагол как часть речи 3 ч 

o Значение глаголов 
 
Изменение глаголов по временам 8 ч 

o Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего 
времени 

 
Неопределённая форма глагола 3 ч 
 
Изменение глаголов по числам 3 ч 
Изменение по родам глаголов по временам 3 ч 

o Окончания глаголов в прошедшем времени  
 
Не с глаголами 3 ч 
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Разбор глагола как части речи 2 ч 
 
Контрольная работа. Работа над ошибками 2 ч 
 
Имя прилагательное как часть речи 3 ч 
 

o Значение прилагательных 
 
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам 10 ч 
 

o Правописание окончаний имён прилагательных 
o Суффиксы имён прилагательных 
o Роль имён прилагательных в речи 

 
Разбор имени прилагательного как части речи 3 ч 
 
Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 ч 
 
Повторение по разделу «Части речи» 4 ч 
 
V. «Повторение изученного за год» - 10 ч. 
 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 
В процессе освоения предметного содержания русского языка,  обучающиеся должны 
приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

• наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, их 
функциями в общении; 

• развивать внимание к устной и письменной речи; 
• формировать умения организовывать свое познавательную деятельность по 

учебнику: искать пути решения учебной задачи, точно выполнять задания;  
• составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки 
• правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста  
• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и 

короткие предложения из подобных слов, 
писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных. 
 
 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
Учащиеся должны знать: 
— названия и порядок букв русского алфавита; 
— признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные 
звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости; 
— правила переноса слов; 
— признаки предложения и текста; 
— правила речевого этикета. 
Учащиеся должны уметь: 
— использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 
— вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 
— различать устные и письменные формы общения; 
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— каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты слов без 
пропусков и искажений; 
— проверять написанное, сравнивая с образцом; 
— проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, 
находить ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 
— обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 
— писать заглавную букву в именах собственных; 
— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты , включающие 
слова, произношение которых совпадает с их написанием; 
— правильно писать слова с разделительным мягким знаком (ь); 
— различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 
— находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные 
слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 
— проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 
корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов; 
— выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную 
тему; 
— находить в предложении главные члены; 
— определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному 
значению предметности, действия, признака и по вопросам; 
— определять число имен существительных, прилагательных, глаголов. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 
При работе с первым разделом «Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое»  
--- закрепить представление детей о речевом общении и языке как основном средстве 
коммуникации,  
--- углубить знания учащихся о вербальных (словесных) и невербальных средствах 
общения. 
--- познакомить с основными правилами ведения диалога,  
--- продолжать формировать представление детей о культуре устной и письменной речи, 
речевом этикете, уметь поддерживать разговор с партнером, проявлять к собеседнику 
должное внимание и уважение, 
--- наблюдать за функционированием языковых единиц в речи, постепенно приучаясь 
реализовывать свои коммуникативные намерения, оформлять устные и письменные 
высказывания в соответствии с существующими культурными нормами, 
--- продолжать работу по формированию орфографической зоркости учащихся, 
--- систематизировать знания детей об орфографических правилах. 
 
       Раздел «Язык – главный помощник в общении»   
---  познакомить детей с особенностями данных языковых единиц, 
--- показать, что словосочетание, предложение и текст — это не случайные образования. 
Каждое из них имеет свою четкую структуру, 
---  сопоставить сначала словосочетания, а затем предложения с разным лексическим 
наполнением, но построенных по одной модели (схеме), 
---  познакомить с композицией текста, определить, что данная структура свойственна не 
какому-либо одному тексту, а всем синтаксическим единицам данного уровня, 
--- продолжить работу со словарями различного типа: орфографическим, орфоэпическим, 
толковым, энциклопедическим, словарями синонимов и антонимов. 
 
       Раздел  «Состав слова». 
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       Лексической работе со словом, его значением в новой системе отводится 
значительное место. Начиная с периода обучения грамоте формируется представление 
детей о слове как о двусторонней единице языка, которая имеет внешнюю (звуко-
буквенную) форму и внутреннюю форму (значение). Осознать и удержать в памяти 
информацию о двух сторонах слова учащимся помогают простейшие структурно-
семантические модели слова. Такие модели помогают глубже осознать особенности 
многозначных слов, омонимов, синонимов и антонимов. 
--- учащиеся соотносят слова, которые создаются для наименования целой группы 
однородных предметов (нарицательные имена), слова, называющие единичные, 
конкретные предметы (имена собственные), слова, служащие для замещения других слов 
(местоимения), 
--- при изучении состава слова существенное внимание уделяется значению, которое 
приносит в слово каждая из морфем, 
--- знакомятся с понятием основы слова, с элементарными способами словообразования. 
Знание морфемного состава слова позволяет, с одной стороны, лучше понять его 
семантику, с другой стороны, организовать эффективную и осмысленную работу над 
орфографическими правилами. 
--- для формирования орфографической грамотности учащихся особое значение имеет 
задание сравнить форму и значения родственных слов. Выполнение этого задания 
помогает избежать ошибки, когда к однокоренным относят слова, которые имеют 
одинаково звучащие части, но различны по значению (вода — водитель, вор — ворона и 
др.). Знания о составе слова служат залогом орфографически верного написания 
приставок и суффиксов (простые случаи). 
 
       В разделе «Части речи»  
--- углубить и расширить знания учеников об имени существительном, глаголе, имени 
прилагательном, 
--- вводится определение местоимения, 
--- при изучении грамматических понятий (род, число и падеж имен существительных, 
род и число имен прилагательных, время, число и род глаголов) акцент делается на 
значении этих категорий для общения, для верного построения словосочетаний, 
предложений, текстов. 
                                   
 
 
Критерии оценки: 
 
            Диктант: 

• Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 
выполнена аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии письма.  

• Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 
орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 
отклонения от каллиграфических норм. 

• Отметка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 орфографических 
ошибок, работа выполнена небрежно. 

• Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, 
работа выполнена неряшливо. 
 Грамматическое задание: 

• Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, если ученик 
обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 
самостоятельно применять знания при выполнении работы. 
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• Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 
умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 
выполнил не менее ¾ заданий. 

• Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части 
изученного материала; правильно выполнил не менее ½ заданий. 

• Отметка «2» ставится, если ученик обнаружил плохое знание учебного 
материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Примечание: Оценивание комбинированной (компетентностной) контрольной работы, 
составленной в целях контроля сформированности у обучающихся общеучебных 
универсальных учебных действий, а также работы  в форме тестирования и собеседования 
осуществляется в соответствии с системой оценки, разработанной для данной конкретной 
работы. Достижение личностных результатов оценивается в форме мониторинговых 
исследований. 

 

Планируемые результаты обучения  по курсу «Русский язык» (авт. 
Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина) 

  

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» (авт. Л. Ф. Климанова, 

Т. В. Бабушкина) по годам обучения, представленные в разделе Приложение, разработаны 

в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса и являются 

ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую программу.  

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых 

результатов позволяет учителю корректировать их в соответствии с учебными 

возможностями учащихся, собственными профессиональными взглядами, материально-

техническими и другими условиями образовательного учреждения.  

 

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и 

современных городах, известных людях; 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

• относиться с уважением к представителям других народов; 

• уважительно относиться к иному мнению; 

• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
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• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

• оценивать свои успехи в освоении языка. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

окружающий мир как единый «мир общения»; 

• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе; 

• сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

•  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

• понимать цели и задачи учебной деятельности; 

• находить ответы на  проблемные вопросы;   

• пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики 

«Шаги к умению», «Узелки на память»); 

• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема 

речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

• пользоваться справочной литературой (словарями); 

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и 

второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по 

различным критериям; 

• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при 

составлении собственных текстов различных видов. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать самостоятельные выводы; 

• находить выход из проблемных ситуаций; 

• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями; 

 

Предметные результаты 

 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа; 

• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 

общению, цель и тему общения, его результат; 

•  понимать речевые задачи общения:  что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить);  

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами;  

• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

•  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную 

мысль высказывания; 
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• писать изложения по составленному плану; 

• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

• делать полный и краткий пересказ текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого 

этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 

или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в 

ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• проводить звукобуквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые 

написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 
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• верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с 

учётом рода имен существительных; 

• правильно писать «не» с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

• формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях; 

• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

• различать мотивированные и немотивированные названия.  

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 

окончание; 
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• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их 

написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных 

звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

• определять число имён существительных; 

• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других 

частей речи; 

• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением 

рода; 
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• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное 

или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

 
Местоимение 

Обучающийся научится: 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

 

Глагол 

Обучающийся научится: 

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу «не» с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи. 

 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 
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• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и 

падеж имени прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; 

• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

 

Синтаксис 
Словосочетание 

Обучающийся научится: 

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 

функции — быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 

 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• определять тему и основную мысль текста; 
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•  озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов. 
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Аннотация к рабочей программе серии «Звездный английский» 4 класс 

    Предлагаемая рабочая программа предназначена для 4 классов 
общеобразовательных организаций и составлена в соответствии со 
следующими документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской  Федерации 
от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).
5. Приказ Министерства образования науки России от 19.12.2012 № 1067 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
6. Приказ от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».
7. Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2018-2019 
учебный год.
8. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана. Рабочая программа по английскому языку для 3 класса 
разработана на основе авторской  программы под редакцией Р. П. Мильруда 
и Ж. А. Суворовой «Английский язык.» М.: Просвещение, 2012. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на 

изучение данной программы в 4 классе  выделено 102 ч (3 часа в неделю). 

     УМК «Звездный английский» (Starlight) отвечает требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
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начальной школы, федерального компонента Государственного стандарта 
основного и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 
и Примерных программ по английскому языку для начального, основного и 
среднего (полного) общего образования. 
    Компоненты учебника: 
Учебник (в 2-х частях). (Student’s Book) 
Рабочая тетрадь (в 2-х частях). Workbook. 
Контрольные задания. Test booklet. 
Сборник упражнений к  учебнику. 
Диск для работы в классе.Class CD. 
DVD-video 
 

Цели обучения 
 
     Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 
начального общего образования по иностранному языку. Это формирование 
и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 
личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 
самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 
компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников 
пользоваться английским языком как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных культур и сообществ. 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 
ФГОС НОО.  
 
      В процессе реализации программы у ученика начальной школы будут 
достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного 
предмета «Иностранный язык». У ученика  начальной школы 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации; 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 



4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 
смысл учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
         В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 
результаты. Ученики начальной школы: 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной форме; 
8) будут готовы 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) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
         В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые предметные 
результаты. Ученики начальной школы: 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширяя, таким образом, лингвистический кругозор; 
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
Соответствие тем и часов по английскому языку 

Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 
 

Раздел Тема Количество часов    примечания 
 Starter Unit 16 часов   
 In Town 7 часов   
 A Space Trip 10 часов   
 Animal Elections 5 часа  
 Who Was It  7 часов   
 The Country Code 7 часов   
 Yumville 11 часов   
 Knights and Castles 7 часов   
 Willow’s Story 9 часов   
 The Fairy Garden 7 часов   
 Port Fairy  16 часов   
Итого  102ч  

 



 

 

Учебно-методическая литература 

 
1. Учебник английского языка для 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express          

Publishing:Просвещение,2014. 

2. Учебник английского языка для 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 4часть.– М. : Express   

Publishing:Просвещение,2014. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса «Starlight» 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express 

Publishing:Просвещение,2014. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса «Starlight» 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express 

Publishing:Просвещение,2014. 

5. Книга для учителя к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. 1часть. 

6. Книга для учителя к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. 2часть. 

7. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 4 класса «Starlight» 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.  

8. Видеокурс для занятий в классе к учебнику 4 класса «Starlight» 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. (DVD-video) 

9. Сборник упражнений к  учебнику 4 класса «Starlight» Е.В Сахаров, М.Л. 

Бахтина, К.К. Романова. М.:Просвещение,2014. 

 
 
Технические средства обучения: 

1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   Календарно-тематическое планирование разработано на основе линии учебно-
методических комплектов «Звёздный английский» авторов К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. 
Копылова и Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-4 
классы: проект.— 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2012 г. Рабочая программа по 
английскому языку для 4 класса разработана на основе авторской  программы под 
редакцией Р. П. Мильруда  и Ж. А. Суворовой «Английский язык.» М.: Просвещение, 
2014. 
Поликультурное образование современного младшего школьника включает 
изучение английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной 
социализации в современном многоязычном мире. Английский язык является предметом 
филологического цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего 
школьника, способствуя его поликультурному воспитанию, языковому развитию, 
расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию социальных 
умений вместе с русским языком и литературным чтением, а также другими 
образовательными программами по предметам начальной школы. 
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 
пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 
образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание 
обучения иностранным языкам в школе. 
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 
формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 
совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их 
сложном взаимодействии. 
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 
прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким 
фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью 
использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности 
после окончания данного этапа обучения. 
В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 
становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует 
отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой 
деятельности. 
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 
практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 
они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение 
иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 
посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 
и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 
способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам 
выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 
иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, 
учащиеся развивают и 
тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 
познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 
необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 
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Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 4 классов общеобразовательных 
учреждений и  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Цели курса 
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 
развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного 
уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, 
основных четырёх видах речевой деятельности. 
Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный 
программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного 
общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью 
усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и 
достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 
учащимся начальной школы. Изучение английского языка в начальной школе имеет 
следующие цели: 
 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности); 
 образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 
английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 
соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 
литературой, расширениекругозора и развитие межкультурных представлений); 
 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 
 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 
культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер 
и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 
активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 
Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами 
деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 
художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 
материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским 
языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в 
программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению 
английского языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников. 
C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 
изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, 
формулируются следующие задачи: 
 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 
говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 
через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 
 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 
расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-
грамматических средств; 
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 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 
них миру общения на изучаемом языке, преодоления 
языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 
коммуникативно-социальными умениями; 
 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-
ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 
способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 
коммуникативной основе; 
 включать младших школьников в новый для них социально- коммуникативный опыт 
средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 
и проектной деятельности; 
 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 
приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Представленная программа предусматривает изучение английского языка в начальной 
школе общеобразовательных учреждений: 105 часов, 3 часа в неделю в 4 классе. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты иеловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире; 
 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 
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Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 
 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 
общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 
соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 
потребностей ребёнка и его языковых способностей; 
 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 
развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 
отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 
трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 
 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 
которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 
электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 
текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск 
информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное 
и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 
информации в целях понимания, коммуникация информации; 
 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 
компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных 
умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные 
ситуации. 
Предметные результаты: 
А. В сфере коммуникативной компетенции: 
 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 
лексические и грамматические); 
 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 
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доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 
побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 
себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 
 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 
восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 
видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 
 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 
соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 
учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 
интонирования); 
 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 
правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 
подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, 
личное письмо ограниченного объёма); 
 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 
литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 
песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 
Б. В познавательной сфере: 
 формирование элементарных системных языковых представлений об 
изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 
утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, 
порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 
 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 
составление собственных диалогических и монологических 
высказывание по изученной тематике; 
 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 
на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания 
текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 
прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 
элементарных предложениях; 
 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 
таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 
 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 
итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 
познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 
взаимодействия с другими людьми; 
 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями 
других народов и своей страны, известными героями, важными 
событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни; 
 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 
представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о 
новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 
вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными. 
Г. В эстетической сфере: 
 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 
образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 
 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 
зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 
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литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 
образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 
 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 
задачам при усвоении программного учебного материала и в 
самостоятельном учении; 
 готовность пользоваться доступными возрасту современными 
учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности 
своего учебного труда; 
 начальный опыт использования вспомогательной и справочной 
литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 
ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основные содержательные линии 
Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 
 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 
чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 
 языковые навыки использования лексических, грамматических, 
фонетических и орфографических средств языка; 
 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 
 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 
Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 
содержательную линию реализации образовательной программы. 
Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 
процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые 
навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и 
служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они 
интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 
коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 
носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших 
школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных 
линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 
единство этого учебного предмета. 
Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 
взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе 
предполагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения и 
орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с 
элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса 
иностранного языка в начальной школе овладение разными видами речевой 
деятельности происходит в более равномерном темпе. 
В тематическом планировании расширено содержание обучения 
иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи, 
коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать 
иностранный язык  из расчёта 3 часа в неделю. 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 
разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 
воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса для 
младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным 
интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного 
образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её 
продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и 
овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество 
(подарки и поздравления). День святого Валентина. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 
коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые 
виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной 
день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 
Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время 
года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. 
Дикие и домашние животные. Места обитания. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не 
умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения 
детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые 
формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в 
гостях, за столом, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В говорении 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, 
учебного и межкультурного общения; 
 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации); 
 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных 
действий). 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, 
сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)). 
В аудировании 
Воспринимать и понимать на слух: 
 речь учителя и одноклассников в учебном общении; 
 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи. 
В чтении 
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической 
информации: 
 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом 
материале; 
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 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее 
изученный тематический материал; 
 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный 
языковой материал и новую информацию. 
В письме 
Владеть: 
 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 
 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 
(поздравление, записка, краткое личное письмо). 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание слов активного словаря. 
Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на 
слух всех фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм 
английского произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких 
согласных в конце слога и слова без оглушения, произношение согласных без 
смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are 
и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное 
произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное 
выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 
повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и 
специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и 
вводных слов. 
Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и 
рецептивной лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы 
коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. 
Наиболее распространенные, простые и устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. 
Интернациональные слова. Лексические представления о простых способах 
словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice 
cream) и конверсии (drink – to drink). 
Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение 
и вопрос как основные коммуникативный типы предложения. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, when, where, 
why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении. Место 
отрицания в предложении. Простое предложение. Простое глагольное сказуемое 
(I need water). Составное именное сказуемое (The cake is sweet). Составное 
глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные предложения в 
утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there 
are в предложениях. Простые распространенные предложения. Простые 
предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 
союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические 
формы изъявительного наклонения (Present, Future, Past Simple, Present 
Continuous, Present Perfect). Образование прошедшего времени с помощью 
правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции 
глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные 
глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like 
reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и множественное число 
существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, 
неопределённый и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. 
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Образование положительной, сравнительной и превосходной степени 
прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 
именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 
указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) местоимения 
и их производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и 
случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, sometimes, 
yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, 
quickly). Количественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). 
Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по английскому языку. 
В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут 
достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 
«Иностранный язык». У выпускника начальной школы 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского общества; гуманистические и демократические 
ценностные ориентации; 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 
смысл учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 
результаты. Выпускники начальной школы 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной форме; 
8) будут готовы 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) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 
Выпускники начальной школы 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение; 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 
(в пределах тематики начальной школы); 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании выпускник научится: 
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 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 
незнакомые слова; выказывания одноклассников; 
 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 
песни); 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 
ударением; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространённые предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные); 
 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
информации. 
Он также научится 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 
вопросы по содержанию текста; 
 определять значения незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 
конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции; 
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами; 
 понимать внутреннюю организацию текста; 
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 
события в тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 
 правильно списывать; 
 выполнять лексико-грамматические упражнения; 
 делать подписи к рисункам; 
 отвечать письменно на вопросы; 
 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 
 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
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 читать слова по транскрипции; 
 пользоваться английским алфавитом; 
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом); 
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки; 
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 
 писать транскрипционные знаки; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления); 
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 
интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 
побудительное и восклицательное предложения. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 
пределах тематики начальной школы; 
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 
в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
 распознавать по определённым признакам части речи; 
 использовать правила словообразования; 
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 
(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 
1000) и порядковые (до 100) числительные; личные, притяжательные и 
вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные 
глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future 
Simple/Present Perfect, конструкцию to be going to для выражения будущих 
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 
 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 
предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 
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предложения в утвердительной и отрицательной формах; 
 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой 
артикли; 
 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 
неопределённые (much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их 
производные; 
 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных по правилам и не по правилам; 
 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 
союзами and и but; 
 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 
союзом because. 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Представленный курс является адаптированной к российским условиям 
версией международного курса – в основе его создания лежат основополагающие 
документы современного российского образования: Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального образования, новый 
Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому 
языку для начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное 
соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям 
федеральных документов. 
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 
(Common European Framework/Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся 
участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества 
общения между европейцами-носителями разных языков и культур. Это позволит 
им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 
сотрудничеству. 
Программа базируется на таких методологических принципах, как 
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 
начального общего образования по иностранному языку. Это формирование и 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности 
её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 
воспитании учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных 
учебных действий, владение ключевыми компетенциями, а также развитие и 
воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных культур и сообществ. 
При создании программы авторами учитывались и психологические 
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 
выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 
Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии 
«Звёздный английский» (Starlight) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, 
Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 4 классов общеобразовательных 
учреждений, которые реализуют данную рабочую программу. 
 
Учебно-методическая литература 

1. Учебник английского языка для 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 
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В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express          Publishing:Просвещение,2014. 

2. Учебник английского языка для 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express   Publishing:Просвещение,2014. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 1часть.– М. : Express Publishing:Просвещение,2014. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 2часть.– М. : Express Publishing:Просвещение,2014. 

5. Книга для учителя к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. 1часть. 

6. Книга для учителя к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. 2часть. 

7. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова и др.  

8. Видеокурс для занятий в классе к учебнику 4 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. (DVD-video) 

9. Сборник упражнений к  учебнику 4 класса «Starlight» Е.В Сахаров, М.Л. Бахтина, К.К. 

Романова. М.:Просвещение,2014. 

 
Компоненты УМК «Звёздный английский» 

Учебник (Student’s Book) 

Учебник   нацелен на развитие заинтересованности и вовлечение  учащихся в изучение  
английского языка. Новая лексика  представлена  четким и  
эффективным способом с помощью диалогов, песен, игр и  заданий по аудированию.  
Учебник состоит из двух частей и имеет модульную структуру. Каждая часть включает в 
себя четыре модуля.  Каждый  состоит примерно из 10 уроков и раздела  для повторения и  
содержит интересные и  
увлекательные темы для маленьких учащихся.  Также в учебнике много творческих 
заданий, поощряющих  ребенка думать и говорить на английском языке. Каждая страница 
направлена на  активное участие и взаимодействие со стороны детей,  на развитие у них 
рецептивных и продуктивных навыков.    

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. Она предназначена для того, чтобы закрепить 

языковой материал всех модулей учебника с помощью разнообразных упражнений во 

всех видах речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома 

после завершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике.  

Сборник контрольных заданий (Test Booklet) 
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Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы 

над каждым модулем. Также содержит тесты для прмежуточного (в середине года) и 

итогового  контроля. 

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных 

работ  позволяет  свести до минимума чувство страха и неуверенности у детей. 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по 

оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое 

планирование, банк ресурсов (материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся, 

Templates/Материалы для поделок). Книга для учителя содержит дополнительные 

упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а 

также тексты упражнений для аудирования. 

Раздаточный материал (Picture Flashcards) 

Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и 

закрепления лексики и помогают учителю избежать перевода и многословных 

объяснений. В поурочном планировании книги для учителя даны рекомендации по работе 

с ними.  

Плакаты (Posters) 

На восьми двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие активную 

лексику каждого модуля по тематическому принципу. На одной стороне помещена 

изучаемая лексика с картинками и иллюстрации к песне. На другой стороне размещены 

картинки для разыгрывания диалогов. Есть также плакат с алфавитом. В  планировании 

книги для учителя даны советы по использованию плакатов для введения и закрепления 

нового языкового материала. 

Аудиокурс для занятий в классе (Class CD) 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из 

учебника и рабочей тетради. 

Аудиокурс для самостоятельных занятий дома (Student`s  CD) 

Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 

слушать их дома,  отрабатывая таким образом навыки произношения и интонацию. 

Видеокурс (DVD-video) 

Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также основные языковые 

модели, которые учащиеся изучают в каждом модуле, оживляет героев сказок. Учащиеся 

имеют возможность не только слышать любимых персонажей, но и наблюдать за ними, 
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что повышает их интерес к изучаемому материалу. Видео используется по мере 

прохождения материала учебника  и по завершении изучения каждого модуля учебника. 

Программное обеспечение для интерактивной доски (Interactive Whiteboard 

Software) 

Этот компонент используется учителем на уроке. Диск содержит учебник в 

мультимедийной форме, разработанный специально для интерактивной доски. Данный 

компонент позволит сделать уроки живыми и интересными в любом классе и в любой 

классной комнате. Яркое и наглядное представление грамматического материала, 

аудиоупражнения, анимационное видео, песни, аудио-упражнения, многочисленные 

образцы-опоры при выполнении упражнений, весёлые игры, плакаты и многое другое 

позволят разнообразить уроки английского языка, сделать их ещё эффективнее, 

насыщеннее и увлекательнее. 

 

Список литературы 

Примерные программы общего образования. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2012. 

– (Серия «Стандарты второго поколения»). 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе авторской  программы 
под редакцией Р. П. Мильруда  и Ж. А. Суворовой «Английский язык.» М.: Просвещение, 
2014. 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 

английский» для 4 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.  

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Тематический план 
 
Раздел Тема Количество часов    примечания 
 Starter Unit 16 часов   
 In Town 7 часов   
 A Space Trip 10 часов   
 Animal Elections 5 часа  
 Who Was It  7 часов   
 The Country Code 7 часов   
 Yumville 11 часов   
 Knights and Castles 7 часов   
 Willow’s Story 9 часов   
 The Fairy Garden 7 часов   
 Port Fairy  16 часов   
Итого  102ч  
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Календарно тематическое планирование по английскому языку в 4 классе 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 

английский» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

4 класс УМК «Перспектива» 
 

 Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса обеспечивает 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

Разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 
общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, в рамках 
УМК «Перспектива», на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образования 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

 
Общая характеристика курса 

 
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 
изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и 
умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 
навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 
обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 
классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 
нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 
компетенцию — важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 
создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 
уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 
 

Основные содержательные линии 
 

Содержание курса литературного чтения представлено в программе следующими 
разделами: 
 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 
 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 
 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 
 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 



Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 
данной программы в 4 классе  выделено 68 ч (2 часа в неделю). 

Цели и задачи обучения 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового 
уровня направлено на достижение следующих целей: 
 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей,

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 
рассказывать, импровизировать; 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы;

 Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России, активно влиять на
личность читателя, его чувства, сознание, волю.

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач: 
 Развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на

прочитанное;
 Учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;
 Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного

произведения, развивать творческое мышление;
 Развивать поэтический слух;
 Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к

литературному творчеству, творчеству писателей;
 Обогащать чувственный опыт ребёнка;
 Формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;
 Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;
 Обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и

речевые умения.

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

Личностные результаты: 
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

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

других народов.
 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.



 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения. 

 Формирование эстетических чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 
умения находить выходы из спорных ситуаций. 

 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты:  
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Активное использование речевых средств для решения познавательных и 
коммуникативных задач. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 
творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи 
между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства их осуществления. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

 
Предметные результаты: 
 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
 Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  
 Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении. 

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

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 



художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий. 

 Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы,
оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы,
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.

Соответствие тем и часов по литературному чтению 

Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 

№ 
п/п 

Раздел, тема Рабочая программа 

1. Книги в мировой культуре. 6 ч 
2. Истоки литературного творчества. 10 ч 
3. О Родине, о подвигах, о славе! 9 ч 
4. Жить по совести, любя друг друга. 12 ч 
5. Литературная сказка. 12 ч 
6. Великие русские писатели. 18 ч 
7. Литература как искусство слова. 1 ч 

Всего 68 ч 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Нали
чие 

Приме 
чания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф.
Климанова, М. В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2011.

 Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Учебник. 4 класс:
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/
Л. Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. – М.:
Просвещение, 2015.

 Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4
класс: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М.: Просвещение,
2015.

 Климанова, Л. Ф. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по
развитию речи. 4 класс: пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М.: Просвещение,
2015.

 Бойкина, М.В. Литературное чтение. Методические
рекомендации. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват.
Учреждений./ сост. М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2015.

1 

17 

17 

17 

1 

Печатные пособия 



 Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс.
 Индивидуальные раздаточный материал.

1 
17 

Технические средства обучения 

 Классная доска (магнитная).
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Ксерокс (принтер).

1 
1 
1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Википедия – свободная энциклопедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru

 Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru
 Педагогическое сообщество. http://pedsovet.su
 Профессиональное сообщество педагогов. Методисты.

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola

Список использованной учебной литературы: 

1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М. : 
Просвещение, 2011. 

2. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Учебник. 4 класс: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений/  Л. Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. – 
М.: Просвещение, 2015. 

2. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4 класс: пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М.: Просвещение, 
2015. 

3. Климанова, Л. Ф. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 4 класс:
пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М.: 
Просвещение, 2015. 

4. Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс: пособие
для учителей общеобразоват. Учреждений./ сост. М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. – М.
ВАКО, 2015. 

3. Шубина Г.В. Тесты по литературному чтению: 4 класс: к учебнику Л.Ф.
Климановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной «Литературное чтение. 4 класс.    В 2 ч. 
(Перспектива)». ФГОС (к новому учебнику)/ Г.В. Шубина. – М.: Издательство «Экзамен», 
2015. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
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Пояснительная записка 
 
Настоящая рабочая программа по литературному чтению для 4 класса обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

Разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 
общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, в рамках 
УМК «Перспектива», на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. 

 
Общая характеристика курса 

 
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 
изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и 
умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 
навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 
обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 
классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 
нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 
компетенцию — важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 
создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 
уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 
 

Цели и задачи курса 
 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 
рассказывать, импровизировать; 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных 



чувств, уважения к культуре народов многонациональной России, активно влиять на 
личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач: 
 Развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на

прочитанное;
 Учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;
 Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного

произведения, развивать творческое мышление;
 Развивать поэтический слух;
 Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к

литературному творчеству, творчеству писателей;
 Обогащать чувственный опыт ребёнка;
 Формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;
 Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;
 Обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и

речевые умения.

Основные содержательные линии 

Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый 
раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 
специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 
целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 
материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 
разделов формируется учебный курс по предмету.  

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 
учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 
 овладение функциональной грамотностью;
 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов;
 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»:
 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к

прочитанному;
 приобщение к литературе как искусству слова;
 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 
данной программы в 4 классе  выделено 68 ч (2 часа в неделю). 

Основное содержание учебного курса 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-
популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 
произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия 
для более глубокого понимания словесного искусства. 



Отличительной особенностью курса является включение в содержание 
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 
понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 
сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 
разделами: 
 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 
 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 
 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 
 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Раздел «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» ориентирован 
на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать 
и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в 
разных ситуациях общения. 

Раздел «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 
деятельность» предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 
при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, тексто-повествование), 
формирование умения соотносить заглавие с содержанием текста, различать учебные, 
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 
общения. 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-
нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 
деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 
творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 
учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 
(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-
понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 
художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты. 

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 
учащихся вводятся приемы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 
более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 
смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 
определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 
произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-
познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и 
других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 
детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). 

 
Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального 

образования. Курс способствует развитию интеллектуально-познавательных, 
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-эстетических представлений (добро, честность, дружба, 



справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что в центре внимания на 
уроке оказывается художественное произведение как эстетическая ценность и 
воспринимающий это произведение маленький читатель. Художественное произведение 
знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 
человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Маленький читатель воспринимает 
изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в 
художественном произведении; воссоздает картины жизни, природы, созданные автором; 
целостно воспринимает образы как один из элементов художественного произведения, 
понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение по законам этики, 
выражает свое отношение к изображаемому. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 
художественных классических произведений происходит преображение личности 
учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему 
миру, происходит развитие души, ума и сердца. 

 
Содержание программы 

 
Книга в мировой культуре. 
Вводный урок раздела. Высказывания известных людей о книге. Устное сочинение 

на тему «Книга в нашей жизни». Из Повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. 
М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. История книги. Подготовка 
сообщения на тему. Удивительная находка. Пересказ текста. Экскурсия в библиотеку. 
Подготовка сообщений о старинных и современных книгах. 

Проверочная работа по разделу «Книга в мировой культуре». 
 
Истоки литературного творчества. 
Виды устного народного творчества. Притчи, былины, мифы. Пословицы разных 

народов. Сочинение на тему «Пословицы о дружбе», «Пословицы о труде», «Пословицы о 
добре». Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из 
Ветхого Завета). Притча о сеятеле (из Нового Завета). Милосердный самарянин (из 
Нового Завета). Смысл притчи. Былины. Особенности былинных текстов. Устное 
сочинение по картине. В. Васнецов «Гусляры». «Исцеление Ильи Муромца». Былина. 
Сравнение былины со сказочным текстом. «Ильины три поездочки». Сравнение 
поэтического и прозаического текстов былины. Устное сочинение по картине В. 
Васнецова «Богатырский скок». 

Особенности славянского мифа. Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». 
Мифологический словарь Е. Мелетинского. 

«Мы идём в библиотеку». Произведения устного народного творчества. 
Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 
Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание сказки по аналогии. 

Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к спектаклю. 
Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. «Шрамы на сердце». Притча. 
Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по разделу. 
Проверочная работа по разделу «Истоки литературного творчества». 
 
О Родине, о подвигах, о славе. 
Пословицы о Родине. Поступок, подвиг. К.Ушинский «Отечество». В.Песков 

«Отечество». Сравнение текстов о Родине. Н.Языков «Мой друг! Что может быть 
милей…». А. Рылов «Пейзаж с рекой». С. Романовский. «Русь». Сравнение произведений 



художественной литературы и живописи. Александр Невский. Подготовка сообщения о 
святом Александре Невском. В. Серов «Ледовое побоище». Н.Кончаловская «Слово о 
побоище ледовом». Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о 
Дмитрии Донском. Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». Великая 
Отечествен-ная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». А.Приставкин 
«Портрет отца». В. Костецкий «Возвращение». Е. Благинина «Папе на фронт». В. 
Лактионов «Письмо с фронта». Сравнение произведения живописи и литературы. 

«Мы идём в библиотеку». Историческая литература для детей. 
Самостоятельное чтение. С. Фурин «Чтобы солнышко светило». В. Орлов 

«Разноцветная планета». 
Ф. Семяновский «Фронтовое детство». Фотография-источник получения 

информации. 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по разделу «О 

Родине, о подвигах, о славе». 
Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 
Проверочная работа по разделу «О Родине, о подвигах, о славе». 
 
Жить по совести, любя друг друга. 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела. А. Толстой 

«Детство Никиты». Смысл рассказа. Герои рассказа. И. Суриков «Детство». Сравнение 
прозаического и поэтического текстов. А.Гайдар «Тимур и его команда». Смысл рассказа. 
Создание текста по аналогии. М. Зощенко «Са-мое главное». Смысл рассказа. И. 
Пивоварова «Смеялись мы-хи-хи…». Соотнесение содержания текста с пословицей. Н. 
Носов «Дневник Коли Синицына». Создание собственного дневника. 

Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели - детям». 
Самостоятельное чтение. Н.Носов «Метро». Особенности юмористического текста. 
Семейное чтение. В. Драгунский «…Бы». Смысл рассказа. 
Наш театр. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование. «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии». Обобщение по разделу «Жить по совести, любя 
друг друга». 

Проверочная работа по разделу «Жить по совести, любя друг друга». 
 
Литературная сказка. 
Вводный урок раздела. Основные понятия раздела. Собиратели русских народных 

сказок. Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели немецких народных сказок. Братья Гримм 
«Белоснежка и семь гномов». Особенности зарубежной литературной сказки. Герои 
литературной сказки. Ш.Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки Ш. Перро. Ш. 
Перро «Мальчик - с – пальчик». Особенности зарубежного сюжета. Герои сказки. Ш. 
Перро «Спящая красавица». Представление книги. Сказки Г.-Х. Андерсена. Создание 
выставки книг. Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди». Герои сказки. Сравнение с русской 
литературной сказкой. Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди». Г.-Х.Андерсен 
«Пятеро из одного стручка». Смысл сказки. Судьба героев сказки. Г.-Х.Андерсен 
«Чайник». Смысл сказки. Создание сказки по ана-логии. 

Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 
Самостоятельное чтение. И.Токмакова «Сказочка о счастье». 
Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». Знакомство. Особенности 

литературной сказки. 
С. Аксаков «Аленький цветочек», Ш.Перро «Красавица и Чудовище». Сравнение 

сказок. 
Наш театр. Э. Хогарт «Мафин печёт пирог». Инсценирование. «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии». Обобщение по разделу «Литературная сказка ». 



«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Составление каталога на тему. 
Составление аннотации. 

Проверочная работа по разделу «Литературная сказка». 
 
Великие русские писатели. 
Вводный урок раздела. Основные понятия. Великие русские писатели. А.С. Пушкин. 

Стихотворения и сказки. К. Паустовский «Сказки А.С. Пушкина». Подготовка сообщения 
на основе статьи. Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина». 
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Сравнение с народной 
сказкой. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Особенность 
литературной сказки. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Герои, 
волшебные предметы и помощники в сказке. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях». В.Жуковский «Спящая красавица». Сравнение литературных сказок. 
А.С. Пушкин «Осень». Е. Волков «Октябрь». Сравнение произведения живописи и 
литературы. А. С. Пушкин «Гони-мы вешними лучами…». Средства художественной 
выразительности для создания образа весны. 

Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…». А. Куиджи «Ранняя весна». Сравнение 
произведений живо-писи и литературы. И. Козлов «Вечерний звон». И. Левитан 
«Вечерний звон». Сравнение произведений. 

Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон». М.Ю. Лермонтов. Рождение 
стихов. Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове. М.Ю.Лермонтов «Горные вершины». 
Гёте. Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов. М.Ю. Лермонтов «Тифлис», «Дары 
Терека». Сравнение произведений литературы и живописи. М.Ю. Лермонтов «Крестовая 
гора», «Утес». Сравнение произведений литературы и живописи. 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». Особенности исторической песни. М. Лермонтов 
«Бородино». Особенности художественного и исторического текстов. Подготовка 
сообщения о Л.Н.Толстом. Л.Толстой «Маman» (Из повести «Дет-ство»). Герои рассказа. 
Л. Толстой «Ивины». Герои рассказа. 

И. Никитин «Когда закат прощальными лучами…» . И.Левитан «Тишина». 
Сравнение произведений литературы и живописи. И. Бунин «Гаснет вечер…», «Ещё 
холодно и сыр…». Н. Некрасов «Мороз, Крас-ный нос». Сравнение со сказочным текстом. 

Самостоятельное чтение. Л. Толстой «Был русский князь Олег». 
Басни Л.Толстого. Специфические особенности басни как жанра. 
Семейное чтение. Л. Толстой «Петя Ростов». Пересказ. 
Наш театр. И. Крылов «Ворона и Лисица». Инсценирование. «Маленькие и большие 

секреты страны Литературии». Обобщение по разделу «Великие русские писатели». 
Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели». 
 
Литература как искусство слова. 
Обобщение. Ритм. Рифма. Обобщение. Стихотворение и стихотворение в прозе. 

Обобщение. Понятие «Художественная литература»  
Самостоятельная работа по рассказу И. Тургенева «Воробей». 
Обобщение по теме. Рекомендации на лето. 
 

Соответствие тем и часов по литературному чтению 
 

Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 
 
№ 
п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1. Книги в мировой культуре. 6 ч 



2. Истоки литературного творчества. 10 ч 
3. О Родине, о подвигах, о славе! 9 ч 
4. Жить по совести, любя друг друга. 12 ч 
5. Литературная сказка. 12 ч 
6. Великие русские писатели. 18 ч 
7. Литература как искусство слова. 1 ч 
 Всего 68 ч 

 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 4 класса 

 
Учащиеся должны знать: 
— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 
— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 
— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 
 
Учащиеся должны уметь: 
— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 80 слов в минуту(1 

полугодие) и 90 слов ( во 2 полугодие) без искажений слов; 
— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам (90-100 

слов) 
— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию 

предложений различного типа; 
— практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 
— объяснять заглавие прочитанного произведения; 
— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 
— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 
— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, 

сообщая последовательность изложения событий; 
— делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 
— отгадывать загадки; 
— находить в тексте слова, характеризующие поступки 
героя; 
— различать слова автора и героев; 
— определять тему произведения по заглавию; 
— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 
— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной 

выразительности) с опорой на слова точно, как, словно; 
— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, 

методическим аппаратом учебника; 
— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 
Учащиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 
самостоятельно выбирать и читать книги;  
высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 
определять содержание книги по заглавию, аннотации; 
находить в словаре значение неизвестного слова. 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  
 



Личностные результаты: 
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

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

других народов. 
 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 
 Формирование эстетических чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 
умения находить выходы из спорных ситуаций. 

 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты:  
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Активное использование речевых средств для решения познавательных и 
коммуникативных задач. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 
творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи 
между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства их осуществления. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

 
Предметные результаты: 
 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
 Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  
 Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении. 



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

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий. 

 Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 
оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

 
Особенности организации контроля по литературному чтению 

 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью:  
 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 
 умения выразительно читать и пересказывать текст; 
 учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 
развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 
деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 
произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 
жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 
или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 
на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 
Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 
героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 
оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 
себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 
индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 
быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 
навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 
 
 



Критерии оценок 
 
В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ 

(Федеральный компонент государственного образовательного стандарта) определяет 
подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 
 Способ чтения: чтение целыми словами. 
 Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. 
 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости 
чтения. 

 Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 
В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что 

в результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст 
художественного произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при 
проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим 
является осознанность.   

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и 
содержанию незнакомые тексты.   

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего 
контроля, в ходе которого проверяется: 
 выразительное чтение текста; 
 пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 
 выразительное чтение наизусть; 
 составление простого плана; 
 создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 
 работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и 
главную мысль произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры 
произведений фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные 
программой; приводить примеры художественных произведений разной тематики по 
изученному материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 
работать с различными источниками информации. 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 
 
Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 
 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 



Недочеты: 
 не более двух неправильных ударений;
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при

чтении вслух;
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
 неточности при формулировке основной мысли произведения;
 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная

выразительность при передаче характера персонажа.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Нали
чие 

Приме 
чания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф.
Климанова, М. В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2011.

 Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Учебник. 4 класс:
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/
Л. Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. – М.:
Просвещение, 2015.

 Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4
класс: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М.: Просвещение,
2015.

 Климанова, Л. Ф. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по
развитию речи. 4 класс: пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М.: Просвещение,
2015.

 Бойкина, М.В. Литературное чтение. Методические
рекомендации. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват.
Учреждений./ сост. М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2015.

1 

17 

17 

17 

1 

Печатные пособия 

 Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс.
 Индивидуальные раздаточный материал.

1 
17 

Технические средства обучения 

 Классная доска (магнитная).
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Ксерокс (принтер).

1 
1 
1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Википедия – свободная энциклопедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki

http://ru.wikipedia.org/wiki


 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru

 Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru
 Педагогическое сообщество. http://pedsovet.su
 Профессиональное сообщество педагогов. Методисты.

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola

Список использованной учебной литературы: 

1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М. : 
Просвещение, 2011. 

2. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Учебник. 4 класс: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений/  Л. Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. – 
М.: Просвещение, 2015. 

2. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4 класс: пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М.: Просвещение, 
2015. 

3. Климанова, Л. Ф. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 4 класс:
пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М.: 
Просвещение, 2015. 

4. Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс: пособие
для учителей общеобразоват. Учреждений./ сост. М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. – М.
ВАКО, 2015. 

3. Шубина Г.В. Тесты по литературному чтению: 4 класс: к учебнику Л.Ф.
Климановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной «Литературное чтение. 4 класс.    В 2 ч. 
(Перспектива)». ФГОС (к новому учебнику)/ Г.В. Шубина. – М.: Издательство «Экзамен», 
2015. 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ПРЕДМЕТУ МАТЕМАТИКА 

4 класс УМК Л.Г. Петерсон 

 Рабочая программа по математике для 4 класса обеспечивает реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 
общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, на основе 
авторской программы Л.Г. Петерсон. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образования 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Общая характеристика курса 

Содержание курса математики строится на основе: 

 системно-деятельностного подхода;
 системного подхода к отбору содержания;

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики
является дидактическая система деятельностного метода. 

Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а 
добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате 
школьники приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают систему 
знаний по математике. Но, главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных 
действий (УУД), определенных ФГОС, и умение учиться в целом. 

Основные содержательные линии 

Содержание курса математики представлено в программе следующими разделами: 

 представления о таких алгебраических понятиях, как неравенство, координаты
точки;

 ознакомление с долями числа, дробью, смешанными числами и процентами;
 усвоение приемов сравнения, сложения и вычитания, преобразования дробей;
 осознание и прочное усвоение письменных приемов вычислений четырех

арифметических действий над многозначными числами;
 ознакомление с видами задач на нахождение доли числа и числа по его доле, задач

на все случаи одновременного движения двух тел;
 ознакомление с различными видами диаграмм;
 расширение представлений об именованных величинах (длине, площади, массы,

объема, времени), переводе единиц измерения величин, арифметических действий
над именованными числами.

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 
данной программы в 4 классе  выделено 170 ч (5 часов в неделю). 



Цели и задачи обучения 
 

Изучение предмета «Математика» начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 
 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 
 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

Для достижения поставленных целей изучения математики в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 
человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в 
частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 
начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 
созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 
идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как средства 
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 
грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 
учащихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровьесберегающей, информационно-образовательной среды.  

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  
 
Личностные результаты: 
 становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 
адекватных полноценной математической деятельности; 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 
развития математического знания, роли математики в системе знаний; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 
основе метода рефлексивной самоорганизации; 

 принятие социальной роли « ученика», осознание личностного смысла учения и 
интерес к изучению математики; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 
саморегуляция; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 
ситуаций; 

 мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 
деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как « рабочей» 
ситуации, требующей коррекции; вера в себя.  

Метапредметные результаты:  

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 
фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 
устранять причины затруднения; 

 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 
целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и 
средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация 
построенного проекта; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 
критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 способность к использованию знаково-символических средств математического 

языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира 
(представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной 
грамотности; 

 овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 
образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 
обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов. Освоение норм коммуникативного 
взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести 
диалог, признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность 
аргументировать свою точку зрения; 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать 
конфликты, а при их возникновении − готовность конструктивно их разрешать; 

 начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 
истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний; 

 освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 
классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между 
объектами и процессами различных предметных областей знания; 



 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета « математика». 

Предметные результаты: 
 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

 использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

 овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 
эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 
счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения 
алгоритмов; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 
составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 
текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 
алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, 
изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные; 

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

Соответствие тем и часов по математике 
 

Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 
 
№ 
п/п 

Раздел, тема Рабочая программа 

1. Повторяем. 2 ч 
2. Неравенства. 9 ч 
3. Оценка результатов арифметических действий. 9 ч 
4. Деление на двузначное и трехзначное число. 12 ч 
5. Площадь фигуры. 4 ч 
6. Дроби. 53 ч 
7. Координатный луч. 8 ч 
8. Задачи на движение. 18 ч 
9. Действия с составными именованными числами. 3 ч 
10. Углы. Построение. Измерение. 15 ч 
11. Диаграммы. 6 ч 
12. Графики. 17 ч 
13 Повторение пройденного. 14 ч 
 Всего 170 ч 

 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Нали
чие 

Приме 
чания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Петерсон, Л. Г. Математика. Рабочие программы. Предметная
линия учебников. 1–4 классы / Л. Г. Петерсон. – М.:
Просвещение, 2011.

 Петерсон, Л. Г. МАтематика. Учебник. 4 класс: пособие для
учащихся общеобразоват. Учреждений. В 3 ч./ Л. Г. Петерсон. –
М.: Просвещение, 2015.

 Петерсон, Л. Г. Рабочая тетрадь по математике. 4 класс:
пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений. В 3 ч./
Л. Г. Петерсон. – М.: Просвещение, 2015.

 Петерсон, Л.Г. Математика. Методические рекомендации. 4
класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений./ сост.
Л.Г. Петерсон. – М.: Просвещение, 2015.

1 

17 

17 

1 

Печатные пособия 

 Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс.
 Индивидуальные раздаточный материал.

1 
17 

Технические средства обучения 

 Классная доска (магнитная).
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Ксерокс (принтер).

1 
1 
1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Википедия – свободная энциклопедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru

 Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru
 Педагогическое сообщество. http://pedsovet.su
 Профессиональное сообщество педагогов. Методисты.

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola

Список использованной учебной литературы: 

1. Петерсон, Л. Г. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы/ Л. Г. Петерсон. –
М.: Ювента, 2015. 

2. Петерсон Л. Г. Математика. 4 класс: методические рекомендации к учебнику/
Л. Г. Петерсон. – М.: Ювента, 2015. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola


3. Петерсон Л. Г. Математика. 4 класс: учебник: в 3 ч./ Л. Г. Петерсон. – М.:
Ювента, 2015. 

4. Петерсон Л. Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для
начальной школы. Вып. 4. Вариант 1/ Л. Г. Петерсон, Э. Р. Барзунова, А. А. Невретдинова. 
– М.: Ювента, 2015.

5 Петерсон Л. Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 
начальной школы. Вып. 4. Вариант 2/ Л. Г. Петерсон, Э. Р. Барзунова, А. А. Невретдинова. 
– М.: Ювента, 2015.



УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/10 от 29.08.18  

Рабочая программа 

по математике 
в 4 классах

Учителя: 
Васильева Елена Александровна, 
Денишева Румия Зайнуллаевна 

2018-2019 учебный год 

ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г. 



Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по математике для 4 класса обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 
общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, на основе 
авторской программы Л.Г. Петерсон. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образования 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

 
Общая характеристика курса 

 
Содержание курса математики строится на основе: 

    системно-деятельностного подхода; 
    системного подхода к отбору содержания;  

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики 
является дидактическая система деятельностного метода.  

Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а 
добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате 
школьники приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают систему 
знаний по математике. Но, главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных 
действий (УУД), определенных ФГОС, и умение учиться в целом.  

Основой организации образовательного процесса является технология 
деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в 
самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  

Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет 
вид:  

1. Мотивация к учебной деятельности. Данный этап процесса обучения 
предполагает осознанное вхождение учащихся в пространство учебной деятельности 
на уроке. С этой целью организуется их мотивирование на основе механизма «надо» 
− «хочу» − «могу». 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 
учебном действии. На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию 
нового знания, выполнение ими пробного учебного действия, фиксация 
индивидуального затруднения. Завершение этапа связано с организацией 
обдумывания учащимися возникшей проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель организует 
выявление учащимися места и причины возникшего затруднения на основе анализа 
проблемной ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. Учащиеся в коммуникативной форме 
обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель, формулируют тему, 
выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства. Этим 
процессом руководит учитель. 

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется реализация 
построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные 
учащимися, и выбирается оптимальный вариант. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном этапе 
учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в парах, в 



группах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 
алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Учащиеся самостоятельно 
выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово 
сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации 
построенного проекта и контрольных процедур. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявляются границы 
применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ 
действий предусматривается как промежуточный шаг. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).  

Общие принципы современного математического образования и 
развития, реализующие основные задачи предмета: 

 
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. 
Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения:  

1. Принцип деятельности – ученик добывает знания сам, осознает при этом 
содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее 
норм, активно участвует в их совершенствовании. 

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 
этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик. 

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 
мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также 
роли ИКТ).  

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 
ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 
уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 
при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального 
государственного образовательного стандарта). 

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 
систематическому перебору вариантов и адекватному приня- тию решений в 
ситуациях выбора. 

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся 
собственного опыта творческой деятельности.  

Отбор содержания обеспечивает непрерывное развитие следующих основных 
содержательно-методических линий школьного курса математики: числовой, 
алгебраической, геометрической, функциональной, логической, анализа данных, 
текстовых задач. 

 
 
 



Цели и задачи обучения 
 

Изучение предмета «Математика» начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у учащихся основ умения учиться; 
 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 
 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 
 
Для достижения поставленных целей изучения математики в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 
 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 
человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в 
частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 
начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 
созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 
идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как средства 
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 
грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 
учащихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровьесберегающей, информационно-образовательной среды.  
 

Основные содержательные линии 
 

Содержание курса математики представлено в программе следующими разделами: 
 представления о таких алгебраических понятиях, как неравенство, координаты 

точки; 
 ознакомление с долями числа, дробью, смешанными числами и процентами; 
 усвоение приемов сравнения, сложения и вычитания, преобразования дробей; 
 осознание и прочное усвоение письменных приемов вычислений четырех 

арифметических действий над многозначными числами; 
 ознакомление с видами задач на нахождение доли числа и числа по его доле, задач 

на все случаи одновременного движения двух тел; 
 ознакомление с различными видами диаграмм; 



 расширение представлений об именованных величинах (длине, площади, массы,
объема, времени), переводе единиц измерения величин, арифметических действий
над именованными числами.

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 
данной программы в 4 классе  выделено 170 ч (5 часов в неделю). 

Основное содержание учебного курса 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 
Какую часть одно число составляет от другого. 
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
Числа от 1 до 1000000. Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц 

и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в 
виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1000000000.Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 
Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 
заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование 
округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. Операции сложения и вычитания над числами в 
пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменное умножение и деление на 
однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного 
треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, 
работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 
альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 
Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 



Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на 
плоскости и упорядоченными парами чисел. 

 
Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 
свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых 
задач. 

 
Элементы схоластики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 
информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 
Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 
Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение 

среднего арифметического. 
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 
 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 
Математические игры. 
 
Итоговое повторение. 
 

Содержание программы 
 

Числа и арифметические действия с ними. 
Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.  
Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). 

Общий случай деления многозначных чисел.  
Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 

результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Потребности практических измерений как источник расширения понятия 
числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле.  
Процент.  
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 
числителями. Деление и дроби.  

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет 
от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из 

неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 
Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).  

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и 
смешанными числами.  

 
 
 



Работа с текстовыми задачами. 
Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с 
условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи.  

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические 
действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное 
сравнение дробей и смешанных чисел.  

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное).  
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и 
числа по его проценту.  

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 
другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение 
расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости 
сближения (удаления).  

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур.  
 
Геометрические фигуры и величины. 
Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, 

связь с прямоугольником.  
Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, 

вписанный в окружность.  
Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира.  
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними.  
Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки.  
Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений.  
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число.  
 
Величины и зависимости между ними.  
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.  
Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a . b) : 2.  
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками  
координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как 

модель равномерного движения реальных объектов.  
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: v сбл. = v1 
+ v2 и vуд. = v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися 
объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) · t), в 
противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) · t), с 
отставанием  

(d = s0 − (v1 − v2) · t). Формула одновременного движения s = v сбл. . t встр.  
Координатный угол. График движения.  
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с по- мощью 

формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и 
таблицам.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их 
умножение и деление на натуральное число.  

 
 



Алгебраические представления. 
Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 

Двойное неравенство.  
Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с 

помощью числового луча.  
Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний.  
 
Математический язык и элементы логики.  
Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов,  
записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком 

диаграмм и графиков.  
Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью 

логических связок и слов « верно/неверно, что ...» , « не» , « если ..., то ...» , « каждый» , « 
все» , « найдется» , « всегда» , « иногда» , « и/или» .  

Работа с информацией и анализ данных (16 ч)  
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, 

интерпретация данных, построение.  
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.  
Выполнение проектных работ по темам: « Из истории дробей»,  
«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)». 

Составление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор способа 
представления информации.  
 

Соответствие тем и часов по математике 
 

Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 
 
№ 
п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1. Повторяем. 2 ч 
2. Неравенства. 9 ч 
3. Оценка результатов арифметических действий. 9 ч 
4. Деление на двузначное и трехзначное число. 12 ч 
5. Площадь фигуры. 4 ч 
6. Дроби. 53 ч 
7. Координатный луч. 8 ч 
8. Задачи на движение. 18 ч 
9. Действия с составными именованными числами. 3 ч 
10. Углы. Построение. Измерение. 15 ч 
11. Диаграммы. 6 ч 
12. Графики. 17 ч 
13 Повторение пройденного. 14 ч 
 Всего 170 ч 

 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 4 класса 

 
Учащиеся должны знать/ понимать: 
 последовательность чисел в пределах 100 000; 
 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 
 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 



 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

 
Учащиеся должны уметь: 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 пользоваться изученной математической терминологией; 
 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 
 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 
 выполнять вычисления с нулем; 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них); 
 проверять правильность выполненных вычислений; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 
 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 
 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 
 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 
 

Учащиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 
 для ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

пути передвижения и др.); 
 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 
 определения времени по часам (в часах и минутах); 
 решения  задач,  связанных  с  бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 
 оценки величины предметов на глаз; 
 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  
 
Личностные результаты: 
 становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 
адекватных полноценной математической деятельности; 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 
развития математического знания, роли математики в системе знаний; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 
основе метода рефлексивной самоорганизации; 



 принятие социальной роли « ученика», осознание личностного смысла учения и 
интерес к изучению математики; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 
саморегуляция; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 
ситуаций; 

 мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 
деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как « рабочей» 
ситуации, требующей коррекции; вера в себя.  

 
Метапредметные результаты:  
 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 
устранять причины затруднения; 

 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 
целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и 
средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация 
построенного проекта; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 
критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 способность к использованию знаково-символических средств математического 

языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира 
(представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной 
грамотности; 

 овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 
образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 
обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов. Освоение норм коммуникативного 
взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести 
диалог, признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность 
аргументировать свою точку зрения; 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 



собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать 
конфликты, а при их возникновении − готовность конструктивно их разрешать; 

 начальные представления о сущности и особенностях математического знания,
истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний;

 освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество,
классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между
объектами и процессами различных предметных областей знания;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета « математика».

Предметные результаты: 
 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

 использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

 овладение устной и письменной математической речью, основами логического,
эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения,
счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения
алгоритмов;

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами,
составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать
текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить
алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать,
изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать
и интерпретировать данные;

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

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Нали
чие 

Приме 
чания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Петерсон, Л. Г. Математика. Рабочие программы. Предметная
линия учебников. 1–4 классы / Л. Г. Петерсон. – М.:
Просвещение, 2011.

 Петерсон, Л. Г. МАтематика. Учебник. 4 класс: пособие для
учащихся общеобразоват. Учреждений. В 3 ч./ Л. Г. Петерсон. –
М.: Просвещение, 2015.

1 

17 



 Петерсон, Л. Г. Рабочая тетрадь по математике. 4 класс:
пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений. В 3 ч./
Л. Г. Петерсон. – М.: Просвещение, 2015.

 Петерсон, Л.Г. Математика. Методические рекомендации. 4
класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений./ сост.
Л.Г. Петерсон. – М.: Просвещение, 2015.

17 

1 

Печатные пособия 

 Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс.
 Индивидуальные раздаточный материал.

1 
17 

Технические средства обучения 

 Классная доска (магнитная).
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Ксерокс (принтер).

1 
1 
1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Википедия – свободная энциклопедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru

 Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru
 Педагогическое сообщество. http://pedsovet.su
 Профессиональное сообщество педагогов. Методисты.

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola

Список использованной учебной литературы: 

1. Петерсон, Л. Г. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы/ Л. Г. Петерсон. –
М.: Ювента, 2015. 

2. Петерсон Л. Г. Математика. 4 класс: методические рекомендации к учебнику/
Л. Г. Петерсон. – М.: Ювента, 2015.

3. Петерсон Л. Г. Математика. 4 класс: учебник: в 3 ч./ Л. Г. Петерсон. – М.:
Ювента, 2015.

4. Петерсон Л. Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для
начальной школы. Вып. 4. Вариант 1/ Л. Г. Петерсон, Э. Р. Барзунова, А. А. Невретдинова.
– М.: Ювента, 2015.

5 Петерсон Л. Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 
начальной школы. Вып. 4. Вариант 2/ Л. Г. Петерсон, Э. Р. Барзунова, А. А. Невретдинова. 
– М.: Ювента, 2015.

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola


УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/10 от 29.08.18  

Аннотация к рабочей программе 

по окружающему миру 
в 4 классах

Учителя: 
Васильева Елена Александровна, 
Денишева Румия Зайнуллаевна 

2018-2019 учебный год 

ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
29 августа 2018 г.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ПРЕДМЕТУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

4 класс УМК «Перспектива» 

 Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса обеспечивает реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 
общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, в рамках 
УМК «Перспектива», на основе авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образования 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Общая характеристика курса 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. Образовательные и воспитательные задачи обучения 
окружающего мира решаются комплексно. Учителю предоставляется право 
самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В организации 
учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 
традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 
данной программы в 4 классе  выделено 68 ч (2 часа в неделю). 

Цели и задачи обучения 

Изучение предмета «Окружающий мир» начального общего образования базового 
уровня направлено на достижение следующих целей: 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нём;

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;



 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме.  
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  
 
Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и истории России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского 
общества, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

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

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

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

 
Метапредметные результаты:  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств и представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

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

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



 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;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты: 
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

национальные свершения, открытия, победы;
 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, её современной жизни;
 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;

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

 развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.

Соответствие тем и часов по окружающему миру 

Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 

№ 
п/п 

Раздел, тема Рабочая программа 

1. Мы граждане единого Отечества. 13 ч 
2. По родным просторам. 20 ч 
3. Путешествие по реке времени. 26 ч 
4. Мы строим будущее России. 9 ч 

Всего 68 ч 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Нали
чие 

Приме 
чания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Перспектива». 1–4 классы/
А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. – М.: Просвещение, 2011.

 Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: учеб. для
общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ А. А. Плешаков,
М. Ю. Новицкая; Рос. акад. наук; Рос. акад. образования; изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2015.

 Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь:
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч /
А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М.: Просвещение, 2015.

1 

17 

17 



 Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности
жизнедеятельности. 1 класс. Рабочая тетрадь: пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. П. Анастасова,
П. В. Ижевский, Н. В. Иванова; под ред. А. А. Плешакова. – М.:
Просвещение, 2015.

 Плешаков, А. А. Уроки по окружающему миру. 4 класс: пособие
для учителя/ А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М.:
Просвещение, 2014.

17 

1 

Печатные пособия 

 Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс.
 Индивидуальные раздаточный материал.

1 
17 

Технические средства обучения 

 Классная доска (магнитная).
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Ксерокс (принтер).

1 
1 
1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Википедия – свободная энциклопедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru

 Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru
 Педагогическое сообщество. http://pedsovet.su
 Профессиональное сообщество педагогов. Методисты.

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola

Список использованной учебной литературы: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Перспектива». 1–4 классы/ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. – М.: 
Просвещение, 2011. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений:
в 2 ч./ А. А. Плешаков,             М. Ю. Новицкая; Рос. акад. наук; Рос. акад. образования; 
изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2015. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь: пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений: в 2 ч / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М.: 
Просвещение, 2015. 

3. Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 1
класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/
Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова; под ред. А. А. Плешакова. – М.: 
Просвещение, 2015. 

4. Плешаков, А. А. Уроки по окружающему миру. 4 класс: пособие для учителя/ А. А.
Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М.: Просвещение, 2014. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola


5. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Саркисян Ю.В. Окружающий мир.
Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. — М.: Просвещение, 2015 
год. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса обеспечивает реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 
общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, в рамках 
УМК «Перспектива», на основе авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образования 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Общая характеристика курса 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. Образовательные и воспитательные задачи обучения 
окружающего мира решаются комплексно. Учителю предоставляется право 
самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В организации 
учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 
традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

Содержание программы по окружающему миру позволяет шире использовать 
дифференцированный подход к обучающимся. Это способствует нормализации их 
нагрузки, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 
своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в развитии 
познавательных процессов. 

После каждого раздела имеется работа над проектами. Проектная деятельность 
способствует расширению кругозора обучающихся по темам, формирует у них умение 
работать с информацией, самостоятельно получать новые сведения по изучаемым темам. 
В завершении работы над проектами организуется защита. Дети представляют результаты 
своей деятельности по выбранной теме. 

Цели и задачи курса 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 
общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе: 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.



Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач: 
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание

своего места в нём;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных

опасных и чрезвычайных ситуациях;
 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и

безопасного взаимодействия в социуме.

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 
личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 
нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 
мира вокруг. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 
данной программы в 4 классе  выделено 68 ч (2 часа в неделю). 

Содержание программы 

Мы – граждане единого Отечества. 
Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребёнка. 

Государственное устройство России. Российский союз равных. Государственная граница 
России. Путешествие за границу России (конференция). Сокровища России и их 
хранители. Творческий союз. Обобщение по разделу «Мы - граждане единого Отечества». 
Проектная деятельность «Если бы меня выбрали Президентом России». Проверочная 
работа по теме «Мы - граждане единого Отечества». 

По родным просторам. 
Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. 

Наши реки. Озёра – краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной 
пустыне. В холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У 
тёплого моря. Мы – дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу 
России. По страницам Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. 
Проектная деятельность «Чудесное путешествие по России». Проверочная работа по теме 
«По родным просторам». 

Путешествие по Реке времени. 
В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по странице летописи. 

Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва – преемница 
Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к 
единству. Начало Российской империи. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». 
Отечественная война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет 
изобразительного искусства и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. 



«Вставай, страна огромная!». Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…». 
После Великой войны. Экскурсия в музей боевой славы. Достижения 1950-1970-х гг.. 
Проектная деятельность «Моя семья в истории России». Проверочная работа по теме 
«Путешествие по Реке времени». 

 
Мы строим будущее России. 
Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила России. 

Светлая душа России. Начни с себя! Проектная деятельность «Я строю будущее России». 
Проверочная работа по теме «Мы строим будущее России». Итоговая контрольная работа. 
Обобщение пройденного за год. Игра «Брейн- ринг». 

 
Соответствие тем и часов по окружающему миру 

 
Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 

 
№ 
п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1. Мы граждане единого Отечества. 13 ч 
2. По родным просторам. 20 ч 
3. Путешествие по реке времени. 26 ч 
4. Мы строим будущее России. 9 ч 
 Всего 68 ч 

 
Планируемые результаты освоения предмета 

 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  
 
Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и истории России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского 
общества, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

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

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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



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

 
Метапредметные результаты:  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств и представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

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

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

 
Предметные результаты: 
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 
 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; 

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

 развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 
окружающем мире. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Нали
чие 

Приме 
чания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Перспектива». 1–4 классы/
А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. – М.: Просвещение, 2011.

 Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: учеб. для
общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ А. А. Плешаков,
М. Ю. Новицкая; Рос. акад. наук; Рос. акад. образования; изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2015.

 Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь:
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч /
А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М.: Просвещение, 2015.

 Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности
жизнедеятельности. 1 класс. Рабочая тетрадь: пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. П. Анастасова,
П. В. Ижевский, Н. В. Иванова; под ред. А. А. Плешакова. – М.:
Просвещение, 2015.

 Плешаков, А. А. Уроки по окружающему миру. 4 класс: пособие
для учителя/ А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М.:
Просвещение, 2014.

1 

17 

17 

17 

1 

Печатные пособия 

 Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс.
 Индивидуальные раздаточный материал.

1 
17 

Технические средства обучения 

 Классная доска (магнитная).
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Ксерокс (принтер).

1 
1 
1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Википедия – свободная энциклопедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru

 Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru
 Педагогическое сообщество. http://pedsovet.su
 Профессиональное сообщество педагогов. Методисты.

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola


Список использованной учебной литературы: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Перспектива». 1–4 классы/ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. – М.: 
Просвещение, 2011. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений:
в 2 ч./ А. А. Плешаков,             М. Ю. Новицкая; Рос. акад. наук; Рос. акад. образования; 
изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2015. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь: пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений: в 2 ч / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М.: 
Просвещение, 2015. 

3. Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 1
класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ 
Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова; под ред. А. А. Плешакова. – М.: 
Просвещение, 2015. 

4. Плешаков, А. А. Уроки по окружающему миру. 4 класс: пособие для учителя/ А. А.
Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Саркисян Ю.В. Окружающий мир.
Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. — М.: Просвещение, 2015 
год. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ПРЕДМЕТУ 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
4 класс УМК «Перспектива» 

 Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса обеспечивает реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 
общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, на основе 
авторской программы М.Т. Студеникина. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образования 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Общая характеристика курса 

Модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного 
процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он призван 
обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 
Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
других учеников. На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, 
правда, истина и ложь, добро и зло и др. При изучении основных критериев светской 
этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 
данной программы в 4 классе  выделено 34 ч (1 ч в неделю). 

Цели и задачи обучения 

Изучение предмета «ОРКСЭ» начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному

поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Для достижения поставленных целей изучения ОРКСЭ в начальной школе

необходимо решение следующих практических задач: 
 знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;
 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,

общечеловеческих ценностей в жизни людей;
 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в

начальной школе;
 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия.



Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

Личностные результаты: 
 формирование основ российский гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России;
 формирование семейных ценностей;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества.

Метапредметные результаты: 
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в

культуре истории и современности России;
 формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в

Российской культуре;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести,

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;

 осознание ценности человеческой жизни.

Предметные результаты: 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность

существования различных точек зрения на оценку событий;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов

и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;

 умение осуществлять информационный поиск.

К концу обучения  по данному курсу школьник должен:

 приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни;

 получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества;

 получить опыт самостоятельного общественного действия.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Нали
чие 

Приме 
чания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 



 Студеникин, М. Т. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы светской этики. Рабочие программы./
Т.М. Студеникин. – М.: Просвещение, 2015.

 Студеникин, М.Т. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы светской этики. Учебник: 4 класс,
автор-составитель: М.Т. Студеникин,  М.: ООО «Русское
слово», 2015 г.

 Студеникин, М.Т. Основы светской этики. Методические
рекомендации. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват.
Учреждений./ сост. М.Т. Студеникин. – М.: Просвещение, 2015.

1 

17 

1 

Технические средства обучения 

 Классная доска (магнитная).
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Ксерокс (принтер).

1 
1 
1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Википедия – свободная энциклопедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru

 Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru
 Педагогическое сообщество. http://pedsovet.su
 Профессиональное сообщество педагогов. Методисты.

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola

Список использованной учебной литературы: 

1. Учебные пособия «Основы светской этики» подготовленные для
экспериментального курса «Основы религиозной культуры и светской        этики»
для 4 классов  школы.

2. Студеникин, М.Т. Рабочие программы. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы светской этики» 4 класс, автор-составитель:
М.Т. Студеникин,  М.: ООО «Русское слово», 2015 г.

3. Студеникин, М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы светской этики». Учебник 4 класс: пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений/ автор-составитель М.Т. Студеникин,  М.: ООО «Русское слово»,
2015г.

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса обеспечивает реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 
общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, на основе 
авторской программы М.Т. Студеникина. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образования 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Общая характеристика курса 

     В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 
воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 
другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 
подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 
культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 
знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нрав-
ственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Цели и задачи обучения 

Изучение предмета «ОРКСЭ» начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному

поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Для достижения поставленных целей изучения ОРКСЭ в начальной школе

необходимо решение следующих практических задач: 
 знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;
 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,

общечеловеческих ценностей в жизни людей;
 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в

начальной школе;
 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия.

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

  В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 
национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 
литература, природа, человечество.  



Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 
данной программы в 4 классе  выделено 34 ч (1 час в неделю). 

Основное содержание учебного курса 

 На уроках этики обучающимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 
порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и 
терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий 
светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - 
его жизни. 

Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают 
много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в 
общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с 
историей возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, 
узнают о происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, 
хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с 
русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом 
«Окружающий мир». 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 
школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 
выработку согласованных действий и единых требований. 

Особенности модуля «Основы светской этики» 

Модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного 
процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он призван 
обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 
Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
других учеников. На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, 
правда, истина и ложь, добро и зло и др. При изучении основных критериев светской 
этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 

Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный 
материал — сказки и былины, фрагменты из детской литературы. Обсуждение 
произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка — все это нацелено 
на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их 
эмоционального восприятия. Как правило, ученики способны самостоятельно 
проанализировать те или иные ситуации этих произведений на предмет добра и зла, 
сделать простейшие выводы. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными 
возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о 
правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном 
транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет 
основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, особенно если 
сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и 
этикета. 

Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития 
этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех 
или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем 



терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию 
отечественной истории и культуры в основной школе. 

Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения 
особенно ценно в детском возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. 
Учащиеся получают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе. Содержание курса дает детям возможность 
на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого 
характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в 
последующей жизни. 

У учеников формируется положительное, доброжелательное отношение к 
окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них 
возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила 
поведения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 
самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс 
между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого 
освоения содержания курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, 
разработанные на трех уровнях сложности — воспроизводящем, преобразующем и 
творческо-поисковом. Выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и 
справочниками, с разрешения родителей прибегают к ресурсам Интернета. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи 
с русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом 
«Окружающий мир». Межпредметные связи присутствуют как в основных и 
дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 
верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 
россиян, о религии. Они знакомятся с обрядами, узнают подробности о религиозных 
праздниках и традициях верующих. При изучении основ светской этики следует 
выполнять общедидактические требования, применяемые ко всем урокам в начальной 
школе. В процессе обучения ребенка поощряют словом, не сковывают его инициативу, 
помогают найти такое занятие, такую форму работы, которые ему по нраву и по силам. Не 
надо бояться детских ошибок, как ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного ученика 
может породить полезные мысли у других учеников. До многого ребенок может 
додуматься сам, в этом случае не нужно мешать ему думать, не надо объяснять материал, 
доступный для понимания. 

Полезнее, если ученик сначала выполнит какое-либо предметное действие, а потом 
уже сделает обобщение или вывод. 

Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников 
— это работа с текстом учебника. В процессе чтения осуществляется восприятие нового 
для учеников материала; при интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, 
принятие решения; в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают 
простейшие выводы. К монологическим формам работы можно отнести пересказ 
прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, подготовку 
небольших докладов — выступлений детей. Или же ученикам можно дать задание 
показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда ученику приходится 
поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою позицию, 
обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на вопросы 
анкеты и проанализировать их. 

У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и 
отвечать на них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с 
разнообразными источниками информации, планировать и контролировать учебные 
действия, оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 



Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, 
вариативности, последовательности действий. Так постепенно происходит формирование 
личностного смысла учения, получения новых знаний. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально- 
коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 
аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны 
обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

Модуль «Основы светской этики» призван воспитывать патриотизм, любовь и 
уважение к нашей Родине — России, готовить юных граждан к службе в армии, к 
выполнению священного долга по защите Отечества. Этим проблемам посвящены темы: 
«Россия — Родина моя», «Защитники Отечества». В теме «Защитники Отечества» следует 
остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе Вооруженных сил, об 
истории ратных подвигов наших далеких предков. При изучении этих тем продолжается 
формирование гражданских качеств личности подростка, происходит усвоение опыта 
положительного общественного действия. У детей возникает чувство гордости за свою 
Родину и свой народ. 

На уроках светской этики формируются семейные ценности и традиции, 
рассказывается о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к 
родителям, родственникам, старшим. 

Происходит формирование у детей первичных представлений о культуре семейных 
отношений. Наиболее благоприятны для этого тем «Обычаи и обряды русского народа», 
«Семья», «Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни 
людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях 
россиян. Наиболее подготовленным учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя 
семья», «Моя родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету 
«Традиции моей семьи». 

На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся 
бережно относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики 
рассказывают о своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о 
рациональном сочетании труда умственного и физического. На этом уроке важно 
раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, его посильной помощи 
взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его 
ответственная и добросовестная учеба. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 
класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 
пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 
уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 
понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и 
к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у 
детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 4 класса 
 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 основные понятия религиозных культур; 
 историю возникновения религиозных культур; 
 историю развития различных религиозных культур в истории России; 
 особенности и традиции религий; 
 описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 
 



Учащиеся получат возможность научиться: 
 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 
 готовить сообщения по выбранным темам. 

 
Планируемые результаты освоения предмета 

 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  
 
Личностные результаты: 
 формирование основ российский гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 
 формирование семейных ценностей; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества. 
 
Метапредметные результаты:  
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 
 формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в 

Российской культуре; 
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 
 
Предметные результаты: 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

 умение осуществлять информационный поиск. 
 
К концу обучения  по данному курсу школьник должен:  



 приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни;

 получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества;

 получить опыт самостоятельного общественного действия.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Нали
чие 

Приме 
чания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Студеникин, М. Т. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы светской этики. Рабочие программы./
Т.М. Студеникин. – М.: Просвещение, 2015.

 Студеникин, М.Т. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы светской этики. Учебник: 4 класс,
автор-составитель: М.Т. Студеникин,  М.: ООО «Русское
слово», 2015 г.

 Студеникин, М.Т. Основы светской этики. Методические
рекомендации. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват.
Учреждений./ сост. М.Т. Студеникин. – М.: Просвещение, 2015.

1 

17 

1 

Технические средства обучения 

 Классная доска (магнитная).
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Ксерокс (принтер).

1 
1 
1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Википедия – свободная энциклопедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru

 Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru
 Педагогическое сообщество. http://pedsovet.su
 Профессиональное сообщество педагогов. Методисты.

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola

Список использованной учебной литературы: 

1. Учебные пособия «Основы светской этики» подготовленные для
экспериментального курса «Основы религиозной культуры и светской        этики»
для 4 классов  школы.

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola


2. Студеникин, М.Т. Рабочие программы. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы светской этики» 4 класс, автор-составитель:
М.Т. Студеникин,  М.: ООО «Русское слово», 2015 г.

3. Студеникин, М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы светской этики». Учебник 4 класс: пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений/ автор-составитель М.Т. Студеникин,  М.: ООО «Русское слово»,
2015г.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК 

4 класс УМК «Перспектива» 

 Рабочая программа по русскому языку для 4 класса обеспечивает реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 
общего образования, требованиями  основной образовательной программы ОУ, в рамках 
УМК «Перспектива», на основе авторской программы Л.Ф. Климановой,     
Т. В. Бабушкиной. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образования 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Общая характеристика курса 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. 

В программе также выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 
речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 
данной программы в 4 классе  выделено 136 ч (4 часа в неделю). 

Цели и задачи обучения 

Изучение предмета «Русский язык» начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей: 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
 познавательная  –  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления;

 социокультурная – формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе

необходимо решение следующих практических задач: 

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

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;



 овладение умениями читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-
повествования небольшого объема; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 
 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, развитие чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

 
Планируемые результаты освоения предмета 

 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  
 
Личностные результаты: 
 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. 

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

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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

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

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

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

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

 
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. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 
 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 



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

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

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

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 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 учебного 
предмета «Русский язык». 

 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 «Русский язык». 

 
Предметные результаты: 
 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

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

 Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 
образовании. 

 Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 
общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры. 

 Овладение начальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 
объеме материала изучаемого курса; использование этих норм для успешного 
решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 
речи, контроля над ней. 

 Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 
задач. 

 Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и 
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса, орфографии (в объеме материала изучаемого курса); понимание 
взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка. 



 Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 
буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 
высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 
действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 
объеме материала изучаемого курса). 

 Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями 
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 
 

Соответствие тем и часов по русскому языку 
 

Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 
 
№ 
п/п 

Раздел, тема Рабочая программа 

1. Речевое общение. Речь устная и письменная. 1 ч 
2. Цель речевого общения. 3 ч 
3. Речевая культура. Обращение. 6 ч 
4. Текст как речевое общение. 7 ч 
5. Средства общения. 6 ч 
6. Предложение. 3 ч 
7. Главные и второстепенные члены предложения. 4 ч 
8. Предложения с однородными членами. 5 ч 
9. Простые и сложные предложения. 3 ч 
10. Слово и его значение. 6 ч 
11. Состав слова. Однокоренные слова. 22 ч 
12. Целостное представление о частях речи. Их 

роль в предложении. 
4 ч 

13. Имя существительное.  19 ч 
14. Имя прилагательное. 10 ч 
15. Местоимение. 6 ч 
16. Глагол.  18 ч 
17. Имя числительное. 3 ч 
18. Наречие. 4 ч 
19. Повторение. 6 ч 

 Всего 136 ч 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

 

Нали
чие 

Приме 
чания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. 
Климанова, Т. В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе.       

1 
 
 

17 
 

 



В 2ч. / Л. Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 
2015. 

3. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. /
Л. Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие
с поурочными разработками: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина.
– М.: Просвещение, 2015.

17 

1 

Печатные пособия 

 Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс.
 Индивидуальные раздаточный материал.

1 
17 

Технические средства обучения 

 Классная доска (магнитная).
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Ксерокс (принтер).

1 
1 
1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Википедия – свободная энциклопедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru

 Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru
 Педагогическое сообщество. http://pedsovet.su
 Профессиональное сообщество педагогов. Методисты.

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola

Список использованной учебной литературы: 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива». 1–4 классы/ Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М.: 
Просвещение, 2011. 

2. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с
прил. на электрон. носителе. В 2ч. / Л. Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. – М.: 
Просвещение, 2015. 

3. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. / Л. Ф. Климанова,
Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие с поурочными
разработками: пособие для учителей  общеобразоват. учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т.В. 
Бабушкина. – М.: Просвещение, 2015. 

5. Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку. 4 класс. В 2 ч.: к учебнику
Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык. 4 класс. В 2 ч.» - М.: Издательство 
«Экзамен», 2015 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola


6. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс.
– М.: ВАКО, 2015 г.
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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 
общего образования, требованиями  основной образовательной программы ОУ, в рамках 
УМК «Перспектива», на основе авторской программы Л.Ф. Климановой,                             
Т. В. Бабушкиной. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образования 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

 
Общая характеристика курса 

 
Программа построена с учетом системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
Уроки спланированы с учетом знаний, умений, навыков по предмету, которые 

формируются у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 
На первый план выдвигаются раскрытие и использование познавательных 

возможностей учащихся. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 
позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под  
руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 
групповой и индивидуальной снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 
выполненных заданий. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное 
усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 
повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. 

В программе также выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 
речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. 

 
Цели и задачи обучения 

 
Изучение предмета «Русский язык» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 
Программа направлена на достижение следующих целей:  

 познавательная  –  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления; 

 социокультурная – формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 



навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 
 развитие речи, мышления, воображения у школьников, умения выбирать средства

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике

русского языка;
 овладение умениями читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-
повествования небольшого объема;

 развитие нравственных и эстетических чувств;
 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к

русскому языку, развитие чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 
данной программы в 4 классе  выделено 136 ч (4 часа в неделю). 

Содержание программы 

Повторяем – узнаем новое. 
Речевое общение. Речь устная и письменная. Цель речевого общения. Речевая 

культура. Обращение. Текст как речевое произведение. Типы текстов. 

Язык как средство общения. 
Средства общения. Звуки и буквы русского языка. Слог. Ударение. Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Главные и второстепенные 
члены предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах 
предложения. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном 
предложении. Словосочетание. Слово и его значение. Синонимы, антонимы, омонимы. 
Однозначные и многозначные слова. Фразеологизмы. Состав слова. Правописание 
гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание приставок. Правописание 
суффиксов. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание слов с ь и ъ. 
Удвоенные согласные в корне слова. Однокоренные слов и форма слова. Слово как часть 
речи. Части речи и их значение. Самостоятельные части речи. Грамматические признаки 
частей речи. 

Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Число, род и падеж имен существительных. Три склонения имен 
существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных в единственном и множественном числе. Дополнение. 



Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Роль имен прилагательных в языке. Род и число 

имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по падежам. Склонение имен 
прилагательных. Правописание безударных окончаний имен прилагательных. 
Определение. 

 
Местоимение. 
Роль местоимений в речи. Личные местоимения. Изменение личных местоимений по 

падежам. 
 
Глагол. 
Глагол как часть речи. Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. I и II спряжение глаголов. 
Правописание личных безударных окончаний глаголов в настоящем и будущем временах. 
Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

 
Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи. Простые и сложные числительные. Порядковые и 

количественные числительные. 
 
Наречие. 
Наречие как часть речи. Образование и правописание наречий. Обстоятельство. 
 
Повторение. 
Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. 

Состав слова. Части речи. Звуки и буквы. 
 

Соответствие тем и часов по русскому языку 
 

Учебный материал распределён по разделам следующим образом: 
 
№ 
п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1. Речевое общение. Речь устная и письменная. 1 ч 
2. Цель речевого общения. 3 ч 
3. Речевая культура. Обращение. 6 ч 
4. Текст как речевое общение. 7 ч 
5. Средства общения. 6 ч 
6. Предложение. 3 ч 
7. Главные и второстепенные члены предложения. 4 ч 
8. Предложения с однородными членами. 5 ч 
9. Простые и сложные предложения. 3 ч 
10. Слово и его значение. 6 ч 
11. Состав слова. Однокоренные слова. 22 ч 
12. Целостное представление о частях речи. Их 

роль в предложении. 
4 ч 

13. Имя существительное.  19 ч 
14. Имя прилагательное. 10 ч 
15. Местоимение. 6 ч 
16. Глагол.  18 ч 
17. Имя числительное. 3 ч 



18. Наречие. 4 ч 
19. Повторение. 6 ч 

 Всего 136 ч 
 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 4 класса 
 

Учащиеся должны знать: 
 изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены 

предложения, их признаки. 
 
Учащиеся должны уметь: 
 орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе 
начальной школы; проверять написанное; 

 производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, 
ель, морковь; 

 производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, 
приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, 
заморский, пообедали; 

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 
число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 
прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, 
лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; 
начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) 
местоимений; 

 производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 
однородными членами; 

 определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не 
сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, 
составлять план текста; 

 определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти 
типы текстов в речи; 

 писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с 
элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно 
составленному плану под руководством учителя; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 
извинение, отказ, приглашение, поздравление. 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  
 
Личностные результаты: 
 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. 

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



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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

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

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

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

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

 
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. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 
 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

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

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

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 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 учебного
предмета «Русский язык».

 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 «Русский язык».

Предметные результаты: 
 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.

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

 Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем
образовании.

 Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя
общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры.

 Овладение начальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в
объеме материала изучаемого курса; использование этих норм для успешного
решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей
речи, контроля над ней.

 Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных
задач.

 Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии,
синтаксиса, орфографии (в объеме материала изучаемого курса); понимание
взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка.

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать,
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки,
буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более
высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти
действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в
объеме материала изучаемого курса).

 Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и
пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при
записи собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное.



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Нали
чие 

Приме 
чания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф.
Климанова, Т. В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2011.

2. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе.
В 2ч. / Л. Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение,
2015.

3. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. /
Л. Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2015.

4. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие
с поурочными разработками: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина.
– М.: Просвещение, 2015.

1 

17 

17 

1 

Печатные пособия 

 Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс.
 Индивидуальные раздаточный материал.

1 
17 

Технические средства обучения 

 Классная доска (магнитная).
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Ксерокс (принтер).

1 
1 
1 
1 
1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Википедия – свободная энциклопедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru

 Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru
 Педагогическое сообщество. http://pedsovet.su
 Профессиональное сообщество педагогов. Методисты.

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola

Список использованной учебной литературы: 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива». 1–4 классы/ Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М.: 
Просвещение, 2011. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola


2. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с
прил. на электрон. носителе. В 2ч. / Л. Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. – М.: 
Просвещение, 2015. 

3. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. / Л. Ф. Климанова,
Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие с поурочными
разработками: пособие для учителей  общеобразоват. учреждений/ Л. Ф. Климанова, Т.В. 
Бабушкина. – М.: Просвещение, 2015. 

5. Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку. 4 класс. В 2 ч.: к учебнику
Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык. 4 класс. В 2 ч.» - М.: Издательство 
«Экзамен», 2015 г. 

6. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс.
– М.: ВАКО, 2015 г.


	Аннотация 1-4 классы ИЗО и художественный труд
	Рабочая программа 1-4 классы ИЗО и художественный труд
	1. Пояснительная записка
	2. Общая характеристика учебного предмета, курса
	3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
	6. Содержание учебного предмета, курса


	Рабочая программа 1-4 классы Музыка
	Формы организации учебного процесса:
	Формы (приемы) контроля:
	Содержание программного материала  1 класс (33 часа)
	Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» .
	Урок 1. И Муза вечная со мной!
	Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Урок 2.. Хоровод муз.
	Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
	Урок 3. Повсюду музыка слышна.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки.
	Урок 5. Музыка осени.
	Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
	Урок 6. Сочини мелодию.
	Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
	Урок 11. Музыкальные инструменты.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 12. Звучащие картины.
	Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 13. Разыграй песню.
	Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
	Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церков...
	Урок 15. Родной обычай старины. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.
	Урок 16.  Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 четверти.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.
	Тема полугодия: «Музыка и ты »
	Урок 17. Край, в котором ты живешь.
	Сочинения отечественных композиторов о Родине.
	Урок 18. Художник, поэт, композитор.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Урок 20. Музыка вечера.
	Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
	Урок 21. Музыкальные портреты.
	Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
	Урок 22. Музы не молчали.
	Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
	Урок 25. Музыкальные инструменты.
	Музыкальные  инструменты.
	Урок 26. Музыка в цирке.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
	Урок 27. Дом, который звучит.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.
	Урок 28. Опера-сказка.
	Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
	Урок 29. «Ничего на свете  лучше нету».
	Музыка для детей: мультфильмы.Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы.
	Урок 30 Афиша. программа.
	«Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
	Урок 31-33. Музыка вокруг нас.  Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
	Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
	Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта.
	Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы

	Рабочая программа 1-й класс Литературное чтение
	Количество часов по рабочей программе
	Количество часов по авторской программе
	7
	4
	4
	4
	6
	5
	7
	6
	4
	7
	2
	1
	4
	9
	6
	4
	Итого

	Аннотация 1-й класс Математика
	Требования к уровню подготовки обучающихся: Личностными результатами обучающихся являются:
	1. Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении в  повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 2. Способность характеризовать собственные знания по предмету, 3. Формулировать вопр...
	К концу 1-го класса учащиеся должны знать на 1 уровне (уровень стандарта): Учащиеся должны знать: — названия и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; — названия и обозначение действий сложения и вычитания; — наизусть таблицу сложения однозн...
	Учащиеся должны понимать: — отношения между числами (больше, меньше, равно);
	— взаимосвязь сложения и вычитания; — десятичный состав чисел от 11 до 20; — структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом

	Рабочая программа 1-й класс Математика
	2.Общая характеристика курса
	3.Место курса в учебном плане
	5.Результаты изучения курса

	Рабочая программа 1-й класс Обучение  грамоте
	Пояснительная записка

	Рабочая программа 1-й класс Окружающий мир
	Пояснительная записка

	Аннотация 2-й класс Математика
	Цели обучения:

	Рабочая программа 2-й класс Окружающий мир
	Содержание учебного предмета
	Время и календарь (17 ч)
	Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания календаря. Способы измерения времени; старинные и совр...
	Осень (14 ч)
	Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год –  проводы лета. Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета.
	Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе.
	Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре.
	26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях.
	Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья.
	Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью жи...
	«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах.
	Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. ...
	Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение продолжительности дня осенью – сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их приспособл...
	Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, грибов.
	Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.
	Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени.
	Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии (ранней и поздней осенью) для наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего края.
	Зима (14 ч)
	Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья.
	Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде.
	Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными.
	Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных).
	Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, в...
	Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных.
	Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры.
	Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы.
	Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края.
	Весна и лето (21 ч)
	Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ле...
	Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе.
	Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих растениях.
	Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним.
	Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция закликания птиц.
	Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей.
	Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном искусстве.
	Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей.
	Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.).
	Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние праздники. Проводы весны. Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летне...
	Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».
	Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних праздников по традициям народов ...
	ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД (2 ч)

	Аннотация 2-й класс Русский язык
	Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

	Рабочая программа 2-й класс Русский язык
	Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

	Рабочая программа 3-й класс Английский язык 
	Сборник контрольных заданий (TestBooklet)
	Плакаты (Posters)
	Аудиокурс для занятий в классе (ClassCD)
	Аудиокурс для самостоятельных занятий дома (Student`s  CD)
	Список литературы

	Рабочая программа 3-й класс Окружающий мир
	Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир", 3 класс

	Рабочая программа 4-й класс Английский язык
	Сборник контрольных заданий (Test Booklet)
	Плакаты (Posters)
	Аудиокурс для занятий в классе (Class CD)
	Аудиокурс для самостоятельных занятий дома (Student`s  CD)
	Список литературы

	Рабочая программа 4-й класс Математика
	Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.
	Величины и их измерение.
	Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника.
	Работа, производительность труда, время работы.
	Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости.
	Текстовые задачи.
	Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием.
	Элементы геометрии.
	Изменение положения объемных фигур в пространстве.
	Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов.
	Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел.
	Элементы алгебры.
	Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач.
	Элементы схоластики.
	Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации.
	Понятие о вероятности случайного события.
	Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.
	Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического.
	Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме.
	Занимательные и нестандартные задачи.
	Принцип Дирихле.
	Математические игры.
	Итоговое повторение.




