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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на уровень начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе следующих 

учебников:  

1.1.1.1.1.1.3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 частях) 2 кл.  АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.1.4.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 частях) 3 кл.  АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.1.5.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 частях) 4 кл.  АО "Издательство 

"Просвещение" 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 2020 г. N 254 

Основными целями и задачами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 

Цели изучения предмета. 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи курса: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной 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. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        В результате изучения курса русского языка при получении начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково- символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные); 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса по русскому языку  при получении  начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
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информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения курса по русскому языку на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий,  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы,  

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
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(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
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–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

III. Содержание учебного предмета 

Программа  рассчитана на 3 года (2-4 классы). Общее количество часов за 3 года составляет 408ч. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе) 

2 класс  

Фонетика Какие бывают слоги? Определение ударного слога. Гласные звуки. Согласные звуки.  

Слог. Согласный звук [й] и буква и краткое. Гласные и согласные звуки. Фонетический разбор 

слова. Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы»  

Графика. Звуки и буквы.  Русский алфавит или азбука. Твердые и мягкие звуки и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак.   

Лексика. Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Представление о прямом и 

переносном значении многозначных слов. Прямое и переносное значение многозначных слов.  Что 

такое синонимы?  Что такое антонимы?  Лексическое значение глагола.   Лексическое значение 

имени прилагательного. Наши проекты «Рассказ о слове» 

Морфемика. Родственные слова. Корень слова. Что такое однокоренные слова? Упражнение в 

записи однокоренных слов. Контрольный диктант по теме «Однокоренные слова» 

Морфология. Слова – названия. Признаки частей речи. Вопросы имѐн существительных. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Вопросы одушевленных имен 

существительных. Вопросы неодушевленных имен существительных. Упражнение в распознавании 

одушевленных неодушевленных имен существительных. Имена собственные и нарицательные. 

Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму только 

одного числа. Грамматические признаки имени существительного. Правописание имен 

существительных. Контрольный диктант по теме «Имя существительное». Грамматические 

признаки глагола. Роль глаголов в предложении. Вопросы глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Упражнение в изменение глаголов по числам. Вопросы имен прилагательных. Значение и 

употребление имени прилагательного в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имени 

прилагательного по числам.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». Местоимение 

как часть речи. Систематическая роль личных местоимений в предложении. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами.  Функция предлогов. Контрольный диктант по теме «Части речи». 

Синтаксис. Предложение. Знаки препинания в конце предложения.  Как из слов составить 

предложение. Члены предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Как установить связь слов в предложении. Контрольное 

списывание. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Орфография. Перенос слова. Какие слова пишутся с заглавной буквы? Правописание слов с 

безударными гласными звуками в корне слова. Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Контрольный 

диктант по теме «Безударные гласные». Слова с удвоенными согласными. Правописание мягкого 
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знака на конце и в середине слова.  Контрольный диктант по теме «Правописание  безударных 

гласных в корне слова.» Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Наблюдение над словами с 

буквосочетаниями жи- ши, ча-ща, чу-щу. Правописание слов с парными согласными.  

Правописание слов с парными по глухости и звонкости согласными на конце слова. Контрольный 

диктант по теме «Парные согласные в корне слова.»  Парные согласные в корне  слова.  

Упражнение в написании слов с гласными и согласными в корне слова.  Разделительный мягкий 

знак. Правило написания разделительного мягкого знака в словах. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком.  Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях. Заглавная буква 

в кличках животных. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы. Заглавная 

буква в названиях городов, улиц, рек и морей. Правописание частицы не с глаголами. Раздельное 

написание предлогов. Упражнение в написании предлогов с именами существительными.  Итоговая 

контрольная работа.  

Развитие речи. Знакомство с учебником. Наша речь. Что можно узнать о человеке по его речи?  

Диалог и монолог. Текст.  Главная мысль текста.   Части текста. Составление рассказа по рисунку, 

данному началу и опорным словам Обучающее сочинение по репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень.» Составление текста из предложений с нарушенным порядком 

повествования. Анализ и коррекция сочинений. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины и опорным словам. Наши проекты «И в шутку и всерьез». Работа с текстом. 

Составление ответов на вопросы к тексту с использованием синонимов и антонимов. Наши проекты 

«Пишем письмо.» Наши проекты «Рифма.» Обучающее изложение повествовательного текста. 

Обучающее изложение повествовательного текста по вопросам плана. Обучающее изложение 

текста по вопросам  Составление текста по репродукции картины А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели».  Текст-повествование. Контрольное списывание. Текст-описание. Роль имен 

прилагательных в тексте-описании. Составление текста-описания по картине Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка». Текст-рассуждение. Типы текста. Структура текста. 

3 класс 

Фонетика. Звуки и буквы. Гласные звуки. Согласные звуки. 

Орфоэпия.  Звонкие и глухие согласные звуки. 

Графика. Разделительный мягкий знак. 

Лексика.  Лексическое значение слова. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Омонимы. Фразеологизмы. Наши 

проекты «Рассказ о слове». Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи». 

Морфемика. Однокоренные слова. Корень слова. Как найти в слове корень? Сложные слова. 

Окончание. Как найти в слове окончание? Окончание слова. Приставка. Как найти в слове 

приставку? Представление о значении приставок. Суффикс. Как найти в слове суффикс? 

Представление о значении суффиксов. Что такое основа слова? Разбор слова по составу. 

Контрольный диктант по теме «Состав слова». Наши проекты «Семья слов». Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов.  Правописание частей слова. Контрольный диктант по теме 

«Правописание частей слова». 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол. Что такое имя числительное? Имя существительное 

и его роль в речи. Значение и употребление имен существительных в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительных. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных. Род имен существительных. Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное».  Склонение имен существительных. Падеж имен существительных. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных. Именительный падеж. 

Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный 

падеж. Различение падежных и смысловых (синтаксическиз) вопросов. Контрольный диктант по 

теме «Правописание падежных окончаний имен существительных». Значение и употребление имен 

прилагательных в речи. Роль прилагательных в тексте. Род имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по родам. Число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по 

падежам. Изменение имен прилагательных по числа и падежам. Наши проекты «Имена 

прилагательные в загадках». Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». Личные 
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местоимения. Изменения личных местоимений по родам. Значение и употребление глаголов в речи. 

Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Время глаголов. Времена глаголов. 2-е лицо 

глаголов. Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Контрольный 

диктант по теме «Глагол». Итоговая контрольная работа. 

Синтаксис. Предложение. Предложения с обращением. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. Главные и второстепенные члены предложения. Различие 

простых и сложных предложений. Простое и сложное предложения. Словосочетание.  Слово и 

словосочетание. Контрольный диктант по теме «Предложение». 

Орфография. Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с глухими 

и звонкими согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Контрольный диктант по теме «Правописание 

корней слов». Правописание слов с разделительным твердым знаком. Разделительные твердый и 

мягкий знаки. Наши проекты «Составляем орфографический словарь». Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих. Правописание частицы не с  глаголами. 

Развитие речи. Наша речь. Виды речи. Наш язык.  Текст. Типы текстов. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины. Обучающее изложение с языковым анализом текста. Обучающее 

изложение повествовательного текста по коллективно составленному плану. Сочинение по картине 

А.А. Рылова «В голубом просторе». Обучающее сочинение по картине В. М. Васнецова 

«Снегурочка». Обучающее изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. Обучающее изложение по самостоятельно составленному 

плану. Наши проекты «Тайна имени». Обучающее изложение повествовательного текста. 

Обучающее сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван –царевич и лягушка- квакушка». 

Обучающее сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень».  Текс- описание. Отзыв по 

картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». Отзыв по картине А. А Серова «Девочка с персиками».  

Наши проекты «Имена прилагательные в загадках». Составление письма. Обучающее сочинение на 

тему «Почему я жду летние каникулы». 

4 класс. 

Лексика. Слово и его лексическое значение.  Многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Синонимы, омонимы, антонимы. Фразеологизмы. 

Морфемика. Состав слова. Распознавание значимых частей слова.  

Морфология. Части речи. Морфологические признаки частей речи. Склонение имѐн 

существительных и имѐн прилагательных. Имя числительное. Глагол. Наречие как часть речи. 

Значение и употребление в речи. Правописание наречий. Контрольный диктант   по теме «Части 

речи.» Распознавание падежей имѐн существительных. Упражнение в распознавании 

именительного, родительного, винительного падежей неодушевлѐнных имен существительных. 

Упражнение в распознавании имен существительных в творительном и предложном падежах. 

Падежи и приѐмы их распознавания. Несклоняемые имена существительные. Три склонения имен 

существительных.1-ое склонение имѐн существительных. 2-ое склонение имѐн существительных. 

Упражнение в распознавании имѐн существительных 2-го склонения. 3-ое склонение имѐн 

существительных. Упражнение в распознавании имѐн существительных 3-го склонения. Падежные 

окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го склонения единственного числа. Именительный и 

винительный падежи. Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже. 

Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже. Правописание окончаний 

имен существительных в творительном падеже. Правописание окончаний имен существительных в 

предложном падеже.  Морфологический разбор имѐн существительных. Склонение имен 

существительных во множественном числе. Именительный падеж   имен существительных 

множественного  числа. Родительный и винительный падежи имен существительных 

множественного  числа. Дательный, творительный и предложный падежи имен существительных 

во множественном числе. Правописание падежных окончаний имен существительных во 

множественном числе. Контрольный диктант по теме «Множественное число имен 

существительных». Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и родительном падежах. Правописание окончаний имен прилагательных мужского 

и среднего рода в дательном падеже. Именительный, винительный, родительный падежи. 
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Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах. Склонение имѐн прилагательных женского рода. Именительный и 

винительный падежи имѐн прилагательных женского рода. Родительный, дательный, 

творительный  и  предложный падежи имѐн прилагательных   женского рода.  Винительный и 

творительный падежи имен прилагательных женского рода. Правописание окончаний имѐн 

прилагательных женского рода. Морфологический разбор имѐн прилагательных. Склонение имѐн 

прилагательных во множественном числе. Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных  множественного числа. Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа. Дательный и творительный падежи имен прилагательных 

множественного числа. Правописание окончаний имѐн прилагательных во множественном числе. 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  Местоимение как часть речи. Личные 

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

единственного числа. Личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица множественного числа. 

Склонение личных местоимений . Функция предлогов: образование падежных форм местоимений. 

Контрольный диктант по теме «Местоимение».  Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по 

временам. Неопределѐнная форма глагола. Спряжение глаголов. 2-е лицо глаголов настоящего и 

будущего времени единственного числа. 1-ое и 2-ое спряжение глаголов  настоящего времени. 1-ое 

и 2-ое спряжение глаголов  будущего времени. Возвратные глаголы. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. Правописание глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Контрольный диктант   по теме «Глагол». Морфологический разбор глаголов. Итоговая 

контрольная работа. 

Синтаксис. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации. Обращение. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Контрольный диктант  по теме «Повторение ». Словосочетание. Однородные члены предложения 

(общее понятие). Связь однородных членов предложения. Различение простых и сложных 

предложений. Связь между простыми предложениями в составе сложного.  Контрольный диктант   

по теме «Предложение» Предложение и словосочетание.  

Орфография. Разделительные твердый и мягкий знаки.  Падежные окончания имѐн 

существительных 1, 2 и 3-го склонения единственного числа.  Способы проверки безударных 

падежных окончаний имѐн существительных Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах. Морфологический разбор имѐн существительных.   

Контрольный диктант  по теме «Правописание безударных падежных окончаний имѐн 

существительных в единственном числе ».   Правописание безударных личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем времени. Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах.  

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложений.  Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Развитие речи.  Язык и речь. Формулы вежливости. Текст и его план. Типы текстов. Составление 

текста по рисунку с включением в него диалога. Обучающее сочинение по картине И. И. Левитана 

«Золотая осень». Обучающее изложение повествовательного текста с элементами описания.  

Обучающее сочинение-отзыв по картине В. М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». 

Обучающее сочинение по репродукции картины А. А. Пластова «Первый снег». Подробное 

изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. Сочинение сказки 

на основе творческого воображения по данному началу. Наши проекты «Говорите правильно!» 

Описание игрушки.  Обучающее сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова 

«Мика Морозов». Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты «Имена 

прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке » А С. Пушкина». Обучающее изложение 

описательного текста. Обучающее сочинение – отзыв по картине Н. К. Рериха «Заморские гости». 

Обучающее сочинение- отзыв по картине И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». Обучающее 

изложение повествовательного текста с элементами описания. Обучающее изложение 

повествовательного текста по цитатному плану. Обучающее сочинение по картине И.И. Левитана 

«Весна. Большая вода». Наши проекты «Пословицы и поговорки». Обучающее изложение 

повествовательного текста по вопросам с элементами сочинения. Составление текста на 

спортивную тему по выбору учащихся. Обучающее сочинение на тему «Мои впечатления от 

картины И. И. Шишкина «Рожь»». Игра «По галактике Частей Речи». 
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IV. Тематическое планирование 

 

№ Разделы  
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

 Кол-во 

контроль-

ных  работ 

Кол-во 

сочинений 

Кол-во 

изложений 

 2 класс     

1 Наша речь 3    

2 Текст. 10 1   

3 Предложение. 5 1 1  

4 Слова, слова, слова. 18 2 1  

5 Звуки и буквы. 45 4 2 1 

6 Части речи. 42 4  2 

7 Повторение и систематизация 

изученного. 
13 

1   

 Итого 136 13 4 3 

 3 класс     

1 Язык и речь 2    

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

10 1  1 

3. Слово в языке и речи. 12 1   

4 Состав слова 30 1 1  

5 Правописание частей слова 20 2 1 2 

6 Части речи 2    

7 Имя существительное 19 2 2 2 

8 Имя прилагательное 14 1 1  

9 Местоимение 5 1   

10 Глагол 14 1  1 

11 Повторение 8 1 1 1 

 Итого 136 11 6 6 

 4 класс     

1 Повторение       10 1  1 

2 Предложение. 6  1 1 

3 Слово в языке и речи 17 2  1 

4 Имя существительное 30 2 2 2 

5 Имя прилагательное. 25 1 3 2 

6 Местоимение. 7 1  1 

7 Глагол. 27 1 1 3 

8 Повторение 14 1 1 1 

 Итого 136 9 8 12 

 Итого (2-4 классы) 408 33 18 21 
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І. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на уровень начального образования составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по литературному чтению и реализуется на базе следующих 

учебников:  

1.1.1.1.2.1.2. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение (в 2  

                   частях) 2 кл.  АО «Издательство «Просвещение» 

1.1.1.1.2.1.3. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение (в 2  

                   частях) 3 кл. АО «Издательство «Просвещение» 

1.1.1.1.2.1.4. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина Литературное чтение (в 2 частях)  

                   4 кл. АО «Издательство «Просвещение» 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 2020 г. N 254 

Основными целями и задачами изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе являются:  

Цели: 

- формирование навыка чтения  

- развитие речевых умений  

- обогащение и активация словаря  

- совершенствование фонематического слуха  

- осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; - обогащение нравственного опыта младших 

школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений 

о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

                                                           Личностные  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
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- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение 

опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 
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отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

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

зависимости от цели чтения;    

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, 

в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

                                               Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
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- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

                                      Чтение. Работа с текстом 

                                  (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: 

- поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
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напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

                 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
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использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

III. Содержание учебного предмета 

Программа  рассчитана на 3 года. Общее количество часов за 3 года составляет 306.   

Во 2-4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

2 класс. 

Библиографическая культура. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Р.С. Сеф «Читателю». Самое великое 

чудо на свете.   Библиотеки. Книги.    

Работа с текстом художественного произведения. 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Обобщающий урок по теме «Сказки А.С. Пушкина». 

Л.Н. Толстой «Филипок». Рассказы Л.Н. Толстого. О братьях наших меньших.  Поговорим о 

домашних животных. М.М. Пришвин «Ребята и утята». Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». Б.С. 

Житков «Храбрый утѐнок». В.В. Бианки «Музыкант». В.В. Бианки «Сова». Обобщение по разделу 

«О братьях наших меньших». К.И. Чуковский «Федорино горе». Н.Н. Носов «Затейники». Н.Н. 

Носов «Живая шляпа». Н.Н. Носов «На горке». Обобщение по разделу «Писатели – детям». Н.А. 

Булгаков «Анна, не грусти!» Ю.И. Ермолаев «Два пирожных». В. А. Осеева «Волшебное слово». В. 

А. Осеева «Хорошее». В.А. Осеева «Почему?». Обобщение по разделу «Я и мои друзья».  
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Фольклор. 
 Русские народные сказки: Гуси-лебеди. Морозко. Два мороза. Снегурочка. Иван-царевич и серый 

волк. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Мальчик с пальчик. Финист Ясный Сокол. Семь 

Симеонов-семь работников.  Сказки народов мира: украинская сказка "Колосок" венгерская сказка 

"Два жадных медвежонка", татарская сказка "Три дочери", латышская сказка "Как петух лису 

обманул", белорусская сказка "Легкий хлеб", нанайская сказка "Айога", немецкая сказка "Бабушка 

Метелица", японская сказка "Журавлиные перья", американская сказка "Муравей и пшеничные 

зерна". Богатырские сказки. 

Литературные сказки. 

Братья Гримм. Золотой гусь и другие сказки.  Ш. Перро. Кот в сапогах. Золушка. 

 Г.Х. Андерсен. Дюймовочка. Огниво. Снеговик.  В. Одоевский. Мороз Иванович. Городок в 

табакерке. Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго Зайца - Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост. Серая Шейка. 

О природе и животных. 

В. Бианки. Музыкант. Аришка-трусишка. Сова. Хитрый Лис и умная Уточка. Наводнение в 

лесу. Купание медвежат. Приспособился. Приключения Муравьишки.  М. Пришвин. Журка. 

Хромка. Глоток молока. Золотой луг. Лисичкин хлеб. Птицы под снегом. Е. Чарушин. Страшный 

рассказ. Кот Епифан. Друзья. Никита-охотник. Томкины сны.  Н. Сладков. Всему свое время. 

Барсук и Медведь. Лиса-плясунья. Сорока и Заяц. Почему год круглый? Медвежья горка. Г. 

Скребицкий. Заботливая мамаша. Жаворонок. Как белочка зимует. Чем дятел кормится. Г. 

Снегирев. Про пингвинов. 

Рассказы о детях и для детей. 

Л. Толстой. Два товарища. Филиппок. Котенок. Гроза в лесу. Как волки учат своих детей. 

Пожар. Деревья дышат. Азбука. Какая бывает роса на траве. Куда девается вода из моря? 

Русская классическая поэзия. Басни. 

А.С. Пушкин. "Унылая пора! Очей очарованье…", "В тот год осенняя погода…", "Уж небо 

осенью дышало…", "За весной, красой природы…", "Опрятней модного паркета…"  

С. Есенин. Ночь. Береза. Черемуха, "Нивы сжаты, рощи голы…" Ф. Тютчев. "Чародейкою 

зимою…", Весна. А.А.Фет. "Ласточки пропали…"И.А. Крылов. Мартышка и очки. Стрекоза и 

муравей. Н. Некрасов. Саша. И. Никитин. "Полюбуйся, весна наступает…" В. Маяковский. Что 

такое хорошо и что такое плохо? 

Из истории Отечества. 

С. Алексеев. Генералам генерал (о Суворове) 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Устное народное творчество. Русские народные песни. Русские народные потешки и 

прибаутки. Скороговорки, считалки, небылицы. Загадки. Пословицы и поговорки. Вступление к 

разделу «Сказки». Ю. П. Мориц «Сказка по лесу идѐт». «Петушок и бобовое зѐрнышко» русская 

народная сказка. «У страха глаза велики» русская народная сказка. «Лиса и тетерев» русская 

народная сказка. «Лиса и журавль» русская народная сказка. «Каша из топора» русская народная 

сказка. «Гуси - лебеди» русская народная сказка. Обобщение по разделу «Устное народное 

творчество». Люблю природу русскую. Осень. Осенние листья. В.Д. Берестов «Хитрые грибы». 

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» Стихи об осени. А.А. Фет «Ласточки пропали».  

М.М. Пришвин «Осеннее утро». Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». А.С. 

Пушкин «У лукоморья…». Стихотворения А.С. Пушкина. И.А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука.» И. 

А. Крылов «Стрекоза и Муравей.» Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек.» И.П. Токмакова. Ю.Н. 

Могутин. Стихи. Обобщение по разделу «Русские писатели.»  Б.В. Заходер «Плачет киска…» И.М. 

Пивоварова «Жила – была собака.» В.Д. Берестов «Кошкин щенок.» Из детских журналов. Д.И. 

Хармс «Игра». Д.И. Хармс «Вы знаете?» С.Я. Маршак «Весѐлые чижи.» Д.И. Хармс «Что это 

было?» Д.И. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». Ю.Д. Владимиров «Чудаки». А.И. Введенский 

«Учѐный Петя», «Лошадка.» Обобщение по разделу «Из детских журналов». Люблю природу 

русскую! Зима. И.А. Бунин, К.Д. Бальмонт «Стихотворения о первом снеге». Я. Л. Аким. «Первый 

снег». Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою.» С.А. Есенин «Поѐт зима – аукает», «Берѐза». «Два 

Мороза» русская народная сказка. С.В.Михалков «Новогодняя быль.» А.Л. Барто «Дело было в 

январе.» Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима». Введение в раздел «Писатели – 

детям».  К.И. Чуковский «Путаница». К.И. Чуковский «Радость». С.Я. Маршак «Кот и лодыри.» 
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С.В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли.» С.В. Михалков «Мой щенок.» А.Л. Барто «Верѐвочка.» 

А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу.» Введение в раздел «Я и мои друзья.» 

Стихотворения В.Д. Берестова, Э.Э. Мошковской, В.В. Лунина. Введение в раздел «Люблю 

природу русскую! Весна.»    Стихотворения Ф.И. Тютчева о весне. Стихотворения А.Н.Плещеева о 

весне. А.А. Блок «На лугу.» С.Я. Маршак «Снег теперь уже не тот.» С.Я. Маршак «Снег теперь уже 

не тот». И.А. Бунин «Матери.» А.Н. Плещеев «В бурю». Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна». Введение в раздел «И в шутку и 

всерьѐз». Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего». Б.В. Заходер «Песенки Винни-

Пуха». Э.Н. Успенский «Чебурашка» Стихотворения Э.Н. Успенского. Стихотворения В.Д. 

Берестова. Г.Б. Остер «Будем знакомы.» В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным.» Обобщение 

по разделу «И в шутку и всерьѐз.» Введение в раздел «Литература зарубежных стран.» 

Американские и английские народные песенки. «Сюзен и мотылѐк», «Знают мамы, знают дети.» Ш. 

Перро «Кот в сапогах.» Ш. Перро «Красная шапочка.» Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине.» Э. 

Хогарт «Мафин и паук.» Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран.»  

 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Наши проекты «О чѐм может рассказать школьная библиотека.» Наши проекты «Мой 

любимый писатель-сказочник.» 

3 класс. 

Библиографическая культура. 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. Обобщение по теме «Самое 

великое чудо на свете» 

Работа с текстом художественного произведения. 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). 

Л.Н. Толстой «Акула». Л.Н. Толстой «Прыжок». Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Обобщение по 

разделу «Великие русские писатели». Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к «Алѐнушкиным сказкам». 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Обобщение по 

разделу «Литературные сказки». М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский 

«Растрѐпанный воробей». А.И. Куприн «Слон». Обобщение по разделу «Были-небылицы. М.М. 

Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Малька 

провинилась». В.И. Белов «Ещѐ раз про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про 

обезьянку». В. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». Обобщение по разделу «Люби живое». Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберѐшь 

кузовок». А.П. Платонов «Ещѐ мама». М.М. Зощенко «Золотые слова». М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача». Н.Н. Носов «Телефон», «Друг детства». 

Обобщение по разделу «Собирай по ягодке - наберешь кузовок». Л.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой». Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

Обобщение по разделу «Зарубежная литература». 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?», Древнегреческий 

миф «Храбрый Персей». 

Фольклор. 
Русские народные сказки: Сивка-бурка. Никита Кожемяка. Бой на Калиновом мосту. Волшебное 

зеркальце. Безручка. Сказки народов мира: французская сказка "Суп из-под кнута", чешская сказка 

"Волшебные спицы", осетинская сказка "Что дороже?", американская сказка "Отчего у ослов 

длинные уши?", армянская сказка "Заказчик и мастер" ТЧ, немецкая сказка "Три брата", 

"Маленькие человечки", индийская сказка "Золотая рыба", норвежская сказка "Как мальчик к 

Северному ветру за своей мукой ходил", немецкая сказка "Лиса и гуси", французская сказка "Волк, 

улитка и осы", африканская сказка "О том, как лиса обманула гиену". Былинные сказки: Исцеление 

Ильи Муромца. Илья Муромец и Соловей Разбойник. 

Вавилонская башня и другие древние легенды. Под общей редакцией К. Чуковского. 

В. и Л. Успенские. Мифы Древней Греции. Золотое руно. Двенадцать подвигов Геракла. 

Литературные сказки. 
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С. Аксаков. Аленький цветочек. В. Гаршин. Лягушка-путешественница. Д. Мамин-Сибиряк. 

Аленушкины сказки.  Г.Х. Андерсен. Гадкий утенок. Оле-Лукойе. Л. Чарская. Царевна Льдинка. 

Чародей Голод. Дочь Сказки. Подарок феи. 

О природе и животных.  

Б. Житков. Рассказы. О животных. К.Г. Паустовский. Кот-ворюга. Жильцы старого дома. Мой 

дом. Прощание с летом. Корзина с еловыми шишками. Подарок. Теплый хлеб. Барсучий нос.  В. 

Бианки. Неслышимка. 

Рассказы о детях и для детей.  

В. Драгунский. Девочка на шаре. Надо иметь чувство юмора. Кот в сапогах. Англичанин 

Павел. Независимый горбушка. Л. Толстой. Акула. Прыжок. Лев и собачка. Птичка. И. Тургенев. 

Воробей. А. Чехов. Белолобый. 

Русская классическая поэзия. Басни. 

И. Крылов. Слон и Моська. Мышь и Крыса. Стихи об осени. Н. Некрасов. Перед дождем. 

"Славная осень!..", М. Лермонтов. Утес. Горные вершины. Два великана.  К. Бальмонт. Осень. С. 

Есенин. "Нивы сжаты, рощи голы…" Ф. Тютчев. "Есть в осени первоначальной…" А. Фет. Рыбка. 

"Ласточки пропали…", "Зреет рожь над жаркой нивой…»  А. Пушкин. Зимнее утро. Зимний вечер. 

Зимняя дорога. И. Никитин. Встреча зимы. Н. Некрасов. "Не ветер бушует над бором…". С. Есенин 

"Разгулялась вьюга…". Б. Пастернак. Снег идет.  А. Плещеев. Весна. Н. Некрасов. Дед Мазай и 

зайцы. И. Бунин. "Бушует полая вода…". Ф. Тютчев. Весенняя гроза. А. Фет. Весенний дождь. А.К. 

Толстой. "Вот уж снег последний в поле тает…". 

Из истории Отечества. 
А. Ишимова. История России в рассказах для детей (отр). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка».  Русская народная сказка «Иван- царевич и серый волк». «Сивка- бурка»- 

русская народная сказка. Обобщение по разделу «Устное народное творчество.» Как научиться 

читать стихи. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». Ф.И. Тютчев «Листья»., А.А. Фет «Мама, глянь-ка из 

окошка…» И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы.» И.Суриков 

«Детство.»  И.Суриков «Зима.» Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь №1.» А.С. Пушкин. 

Лирические стихотворения. А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер.» И.А. Крылов 

«Мартышка и Очки.» И.А. Крылов «Зеркало и Обезьяна». И.А.Крылов «Ворона и Лисица». М.Ю 

Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит одиноко…» Н.А. Некрасов «Славная 

осень!..», «Не ветер бушует над бором…» Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» К.Д. Бальмонт 

«Золотое слово» И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелѐный ельник у дороги…» 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь № 2». Саша Чѐрный «Что ты тискаешь утѐнка?», 

«Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черѐмуха». 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь №1». С.Я. Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над 

росистой поляной» А.Л.  Барто «Разлука», «В театре» С. В. Михалков «Если…», «Рисунок». Е.А. 

Благинина «Кукушка», «Котенок».  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь № 2».  Г.Б. Остер 

«Вредные советы.» Г.Б. Остер «Как получаются легенды.» Р.С. Сеф «Весѐлые стихи.» 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Наши проекты «Сочиняем вместе волшебную сказку». Наши проекты «О времени года. 

Праздник поэзии.» Игра-конкурс по изученным произведениям. 

4 класс. 

Библиографическая культура. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Работа с текстом художественного произведения. 

И. Карнаухова «Три поездки Ильи Муромца.» П.П.Ершов «Конѐк-горбунок». А.С.Пушкин 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях.» М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб.» Турецкая сказка. 

Л.Н.Толстой «Детство». Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал» А.П. Чехов «Мальчики». 

Обобщение по разделу «Чудесный мир классики.» В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. 

Гаршин «Сказка о жабе и розе». В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Обобщение по разделу «Литературные сказки.». Е.Л. Шварц «Сказка  о потерянном 

времени.» В.Ю. Драгунский «Главные реки»,  «Что любит Мишка». В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». Б.С. Житков «Как я ловил 
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человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М. Зощенко «Ёлка». Обобщение 

по разделу «Страна детства.» Д.М.-Сибиряк «Приѐмыш». А.И. Куприн «Барбос и Жулька». М.М. 

Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин. «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип.» Обобщение по 

разделу «Природа и мы.»     Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычѐв 

«Путешествие Алисы». Обобщение по разделу «Страна Фантазия». Контроль техники чтения. 

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сельма Лагерлѐф. «Святая ночь». Сельма Лагерлѐф «В Назарете». Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература» 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Из летописей: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И вспомнил Олег коня 

своего». Былины. «Ильины три поездочки». Житие Сергия Радонежского. 

Фольклор. 

Былины: Садко, Исцеление Ильи Муромца, Илья Муромец и Соловей-Разбойник. 

Литературная сказка. 

 А. Погорельский. Черная курица или Подземные жители. П. Бажов. Уральские сказы. Е. 

Шварц. Сказка о потерянном времени. Два клена (пьеса). В. Одоевский. Городок в табакерке. 

О детях и для детей. 

А. Гайдар. Тимур и его команда. Дальние страны. 

О природе и животных. 

Э. Сетон-Томпсон. Чинк. 

Русская классика. Проза. 

А.П. Чехов. Каштанка. Мальчики. А. Куприн. Белый пудель. Барбос и Жулька. 

Д. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. В. Короленко. Слепой музыкант. 

Басни. Лирика. Поэмы. 

Н. Некрасов. Дед Мазай и зайцы. И. А. Крылов. Квартет. Свинья под дубом. 

А. С. Пушкин. "Люблю тебя, Петра творенье…". Няне. Туча. Птичка. И. И. Козлов. Вечерний звон. 

А. К. Толстой. "Вот уж снег последний в поле тает…". Ф. Тютчев. "Неохотно и несмело…". И. А. 

Бунин. Листопад (отрывок). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

А.С. Пушкин. Стихотворения. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Ф. И.Тютчев Стихотворения. 

А.А. Фет. Стихотворения. Е.А.Баратынский. Стихотворения. А.Н. Плещеев,  И.С.Никитин. 

Стихотворения. Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки». И.А. Бунин. «Листопад». 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь № 1».  В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А. 

Есенин «Бабушкины сказки». М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». «Наши царства». 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь № 2». Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков 

«Весна в лесу.» Д.Б. Кедрин, Н.М. Рубцов. Стихотворения. С.А. Есенин «Лебѐдушка». Обобщение 

по разделу «Поэтическая тетрадь № 3». И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине», А.В. 

Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». Обобщение по разделу «Родина.»    

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проект: «Создание календаря исторических событий». Обобщение по разделу «Летописи. 

Былины Жития».  Проект «Они защищали Родину». 
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IV. Тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы  Общее кол-во 

часов 

Из них: 

техника чтения  

 2 класс    

1 Самое великое чудо на свете 2  

2 Устное народное творчество 12 1 

3 Люблю природу русскую. Осень 7  

4 Русские писатели 12 1 

5 О братьях наших меньших 9  

6 Из детских журналов 8  

7 Люблю природу русскую. Зима 8  

8 Писатели-детям 13 1 

9 Я и мои друзья 7  

10 Люблю природу русскую. Весна 9  

11 И в шутку и всерьез 9  

12 Литература зарубежных стран 6 1 

 Итого 102 4 

 3 класс   

1  Вводный урок    1    

2  Самое великое чудо на свете   3   

3  Устное народное творчество   10   1 

4  Поэтическая тетрадь № 1  10    

5  Великие русские писатели   20   1 

6  Поэтическая тетрадь № 2   5   

7  Литературные сказки   6   1 

8  Былины и небылицы   8    

9  Поэтическая тетрадь № 1   4    

10  Люби живое   12   1 

11  Поэтическая тетрадь № 2   6    

12  Собирай по ягодке – наберешь кузовок   9    

13  По страницам детских журналов   5   

14 Зарубежная литература 3  1 

 Итого 102 5 

 4 класс   

1 Летописи. Былины. Жития. 7  

2 Чудесный мир классики 19 1 

3 Поэтическая тетрадь1 9  

4 Литературные сказки 16 1 

5 Делу время — потехе час 6  

6 Страна детства 5  

7 Поэтическая тетрадь2 4  

8 Природа и мы 6 1 

9 Поэтическая тетрадь 3 6  

10 Родина 5  

11 Страна «Фантазия» 5 1 

12 Зарубежная литература 14  

 Итого 102 4 

 ИТОГО (2-4 классы) 272 13 
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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (кабардинскому) языку на уровень начального  общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе 

следующих учебных пособий:  

 Карданова О.Х., Хубиева Ж.А. Родной (кабардинский язык) 2 кл.. г. Нальчик, «Эльбрус» 

 Хубиева Ж.А., Татарова Ф.Х., Родной (кабардинский язык) 3 кл. г. Нальчик, «Эльбрус» 

 Карданов М.Л., Дыгова Х.Х. Родной (кабардинский язык) 4 кл. г. Нальчик, «Эльбрус» 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12 №273-ФЗ).  

 приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

  приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 22 марта 2021 г. N 115 

 приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 

2020 г. N 254 

 Примерная образовательная программа по учебному предмету «Родной (кабардинский) 

язык» для 1-4 классов, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 28 сентября 2021 года № 4/21. 

Основными целями и задачами изучения учебного предмета Родной (кабардинский) язык   на 

уровне НОО являются: 

Цели: 

 формирование первоначальных представлений о языке как основе национального 

самосознания, о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 

 развитие устной и письменной речи, совершенствование всех видов речевой деятельности, 

формирование определенного круга знаний о языке и языковых умениях, обеспечение 

мотивации обучения родному языку. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке; 

Задачи: 

 развитие речи на кабардино-черкесском языке, формирование мотивации к изучению 

родного языка; 

 развитие этнического самосознания, воспитание положительного ценностного отношения и 

уважения к родному языку; 

 формирование гражданских, патриотических чувств; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике кабардино-черкесского 

языка; 

 овладение умениями правильного чтения и письма; 

 формирование умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию на родном языке; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение кабардино-черкесским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи обучающихся;  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

 
 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Предметными результатами освоения выпускниками начальной  школы программы  по  

Родному (кабардинскому)  языку  являются: 

 осознание родного языка неотъемлемой частью национальной культуры народа; 

 получение начальных представлений о нормах родного языка (орфографических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета; 

 знание правил правописания; 

 умение применять орфографические и пунктуационные правила в объеме изученного 

материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, 

члены предложения; 

 умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять написанное, 

обобщать знания о языке и применять на практике, в том числе в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

Личностные результаты: 

 формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности (осознание 

обучающимися своей принадлежности к адыгскому этносу и одновременно ощущение себя 

гражданами многонационального государства, формирование патриотических ценностей); 

 овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное отношение к культурам и 

традиционным религиям народов России, формирование межэтнического согласия; 

 формирование уважительного отношения к семейным ценностям и традициям, любви к 

природе, родному краю; понимание важности здорового образа жизни; 

 развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, предотвращать конфликтные 

ситуации; 

 формирование мотивации к учебной деятельности; 

 умение формулировать цель деятельности, задачи, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

Метапредметные результаты: 

 использование приобретенных на родном языке знаний для решения коммуникативных и 

познавательных задач, для работы с различными источниками информации (словари, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы и т.д.); 

 умение составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях общения; 

 выбор необходимых языковых средств для ведения диалога, умение составлять письменные 

тексты; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной задачи; 

 умение работать с различными видами информации, использовать орфографические и 

пунктуационные правила. 

III. Содержание учебного предмета 

2 класс (34 ч) 

Повторение пройденного материала в 1 классе 

Предложение. Слово. Звуки и буквы. 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Согласные звуки. Слог. Перенос слова. ЗвукЭ и буква А в основе слова. 

Согласные звуки ПI, ТI. Разделительный Ы в слове. Буква У. После буквы Убуква Ы не пишется. 

Буква И. Буква Е. Буква Э. Буквы Ю, Я. Буква Ё. Звонкие и глухие согласные. Спаренные буквы 

алфавита. 

Слово 

Слова, которые пишутся с заглавной буквы (имена, фамилии, клички животных, названия 

сѐл, улиц, рек и т.д.). 

Слова, которые отвечают на вопрос кто?что? 

Слова, которые отвечают на вопрос какой? 

Слова, которые отвечают на вопрос что делать? 
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Послелоги 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Предложения 

Грамматическая основа предложения. Связь слов в предложении. Виды предложения по 

цели высказывания. 

Уроки развития речи 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант). 

3 класс (34 ч) 

Повторение пройденного материала во 2 классе 

Речь. Культура общения 

Заглавная буква в начале предложения. Слова, которые пишутся с заглавной буквы. ЗвукЭ и 

буква А в основе слова. Буква Ы перед буквой У. 

Звуки и буквы 

Гласные и согласные звуки. Согласные абруптивные буквы. Ударение. Слоги, буквы, звуки. 

Разбор слова. 

Слово и словосочетание 
Слово, словосочетание. Определительные словосочетания. 

Состав слова 

Корень слова. Окончание. Приставка. Приставки в слове и их правописание. Правописание 

нарицательных имен существительных и приставок. Приставки зэры-, мы-. Суффикс. Основа слова. 

ПравописаниеИ перед приставкой У. 

Части речи 

Существительное. Прилагательное. Глагол. Местоимение. Послелог. 

Предложение 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. Члены предложения. 

Уроки развития речи (сочинение, изложение) 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант 

4 класс (34 ч) 

Повторение пройденного материала в 3 классе 

Речь. Культура общения 

Члены предложения 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Состав слова 

Корень. Окончание. 

Словоизменительные приставки. 

Приставки, обозначающие время. 

Словообразовательные приставки. 

Суффикс. 

Основа слова. 

Части речи 

Имя существительное 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Единственное и множественное число имен существительных. 

Изменение существительных по падежам. 

Склонение имен существительных в единственном и множественном числах. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное 

Изменение прилагательных по числам и по падежам. Правописание словосочетаний 

существительное + прилагательное. 

Местоимения 

Значение местоимений. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. 

Глагол 
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Понятие о глаголе. Повелительная форма глагола. Инфинитив (неопр. форма глагола). Изменение 

глагола по временам. Изменение глагола по лицам. Спряжение глагола. Глагольные приставки. 

Имя числительное 

Понятие о числительном. Количественные и порядковые числительные. 

Уроки развития речи 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант 

IV. Тематическое планирование 
№ Разделы  

Кол-во  

часов 

Практическая часть (количество работ) 

Контрольн. 

диктант 

Контрольн. 

списывание 

Развитие речи 

(изл/соч.) 

тестир. проекты 

1 2 класс       

2 Звуки и буквы // Макъхэмрэ 

хьэрфхэмрэ 
20 1  - - - 

3 Слово//Псалъэ 8  - - - - 

4 Предложение//Псалъэуха 6 1 - - - - 

 Итого  34 2 1    
34 

 3 класс       

5 

6 

Повторение изученного во 2 
классе//2-нэ классым щаджахэр 

къэпщытэжын 

2 1 - - - - 

7 Звуки и  буквы//Макъхэмрэ 

хьэрфхэмрэ 
5  - 1 - - 

8 Слово//Псалъэ 2  1 - - - 

9 Состав слова// 

Псалъэм и зэхэлъык1эр 
8  - -  - - 

10 Части речи//Псалъэ 
лъэпкъыгъуэхэр 

9  - 1 - - 

11 Предложение//Псалъэуха 8 1 - - - 1 

34 Итого  34 2 1 1  1 
 

 4 класс       

12 Повторение изученного в 
предыдущих классах// 

Ипэ классхэм щаджахэр 

къэпщытэжын 

8 1 - - - 1 

13 Имя существительное// 

Щы1эц1э 
5 - - - 1 - 

14 Имя прилагательное// 

Плъыфэц1э 
4 - - - - - 

15 Местоимение//Ц1эпапщ1э 4 - - 1  - - 

16 Глагол 8  - 1 - - 

17 Имя числительное//Бжыгъэц1э 5 1 - - 1 - 

  Итого   34 2 - 2 2 1 

 

 Итого (2-4 классы) 102 12 2 4 2 2 

        

  

 

 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 им. Р. Калмыкова  г. Баксана» 
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 по предмету «Литературное чтение 

на родном (кабардинском) языке»  
 ( наименование учебного предмета, курса) 

 

начального общего образования 
(уровень образования) 

                                          1-41- 

2-4 классы 

 

2022-2023 учебный год 
(срок реализации программы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
 
 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (кабардинском) языке на уровень 

начального  общего образования  составлена на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по предмету и 

реализуется на базе следующих учебных пособий:  

 Кумахова М.М., Литературное чтение на родном (кабардинском) языке 2 кл. г. Нальчик, 

«Эльбрус» 

 Канаметова Л.Х. Литературное чтение на родном (кабардинском) языке 3 кл. г.Нальчик, 

«Эльбрус» 

 Малаева Ф.Б.. Литературное чтение на родном (кабардинском) языке 4 кл.г.Нальчик, 

«Эльбрус» 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

 - приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

 - приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

 - приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 

2020 г. N 254 

 Примерная образовательная программа по учебному предмету Литературное чтение на 

родном (кабардинском) языке для 1-4 классов, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Протокол от 28 сентября 2021 года № 

4/21. 

 

Основными целями и задачами изучения учебного предмета Литературное чтение  на 

родном (кабардинском) языке   на уровне НОО являются: 

 

Цели: 

 приобщение младших школьников к чтению, восприятию и осмыслению учебных, научно-

популярных и художественных текстов, к ценностям культуры народа, формирование 

читательской компетентности обучающихся. 

 

Задачи: 

 формирование читательского кругозора, развитие интереса к чтению и книге; 

 совершенствование умений чтения вслух и про себя; 

 приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

 воспитание интереса и уважения к культуре адыгов и культуре народов многонациональной 

России. 

 

 

 

 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Предметными результатами освоения выпускниками начальной  школы программы  по 

литературному чтению  на родном (кабардинском)  языке являются: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; 

 формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

  овладение чтением вслух и про себя, приѐмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 использование разных видов чтения; 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы. 

 

Личностные результаты: 

 осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и религий; 

 принятие патриотических ценностей, осознание учащимися своей принадлежности к 

адыгскому этносу и одновременно ощущение себя гражданами многонационального 

государства; 

 овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к культурам и 

традиционным религиям народов России; 

 знание основных морально-нравственных норм своего народа, умение соотносить их с 

морально-нравственными нормами других народов России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

            

 

 

 

 III. Содержание учебного предмета 

2 класс (34 час) 
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Къагъырмэс Б. «Си щIыналъэ» (Кагермазов Б. «Мой край»). 

Нало З. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ» (Налоев З. «Душа бабушки, язык дедушки»). 

Теория литературы: стихотворение. 

АдыгэIуэры1уатэ (Адыгское устное народное творчество). «Зы зимыIэм выжьитI иIэт» 

(«Сказание о том, у кого не было ничего, кроме двух волов»). КъэрмокъуэХь. «Гуэдзхьэдзэ», 

«Чэнджэщ» (Кармоков Х. «Зерно пшеницы» (рассказ), «Совет» (рассказ)). 

«ТхьэрыкъуэмрэХъумпIэцIэджымрэ», «БажэмрэУашхэмрэ» («Голубь и муравей» (сказка), «Лиса и 

барсук» (сказка)). 

Теория литературы: устное народное творчество, рассказ. 

ДиныбжьэгъуфIпсэущхьэхэр (Наши друзья животные). АбытIэ В. «Си бажэ» (Абитов В. 

«Моя лиса»). «Хьэмрэ Мыщэмрэ» («Собака и медведь»). КIуантIэ I. «Джэджьейм и Iэмалыр» 

(Куантов А. «Изворотливый цыпленок»). ШорэХь. «КIущэ» (Шоров Х. «Котенок Куша»). КIуантIэ 

I. «Лъапэху» (Куантов А. «Белая лапка»). 

Бжьыхьэ (Осень). Щомахуэ А. «МыIэрысэ» (Шомахов А. «Яблоко»). Нало З. «Бжьыхьэр 

бейщ» (Налоев З. «Осень богата»). Къардэн Б. «ЗыплъыхьакIуэ» (Карданов Б. «Экскурсия»). 

Къуажэмрэкъалэмрэ(Город и село). Гъубжокъуэ Л. «Шэрэдж псыхъуэм къыщыхъуар» 

(Губжоков Л. «Случай на реке Черек»). Гъубж М. «Iущ цIыкIу», «Пщэдджыжьыр – къуажэм» 

(Губжев М. «Умница», «Утро в селе»). ШорэХь. « Гъунэгъудадэ» (Шоров Х. «Соседский дед»). 

Дапщэщищапхъэущыт (Будь всегда примером). Къардэн Б. «Ныбжьэгъупэж» (Карданов 

Б. «Верный друг»). Нало З. «Сыту уеджэну?» (Налоев З. «Кем ты хочешь стать?»). Щомахуэ А. «Си 

Iуэхухэлъкъым» (Шомахов А. «Не моѐ дело»). 

ЩIымахуэ (Зима). ЩоджэнцIыкIу А. «ЩIымахуэ» (Шогенцуков А. «Зима»). АфIэунэ Л. 

«Япэуэс» (Афаунов Л. «Первый снег»). ЩоджэнцIыкIу I. «ИлъэсыщIэ» (Шогенцуков А. «Новый 

Год»). КъэжэрХь. «Лъагъуэрэгъуэгурэ» (Кажаров Х. «Тропа и дорога»). 

ЛэжьыгъэргуфIэгъуэщ (Труд во благо). Къэжэр П. «IэщIагъэлI» (Кажаров П. «Мастер на 

все руки»). Нало З. «Зулий и жыг» (Налоев З. «Дерево Зулий»). Елгъэр К. « Си ныбжьэгъу» 

(Эльгаров К. «Мой друг»). 

Дунейпсо цIыхубзмахуэшхуэр (Международный женский день). Къардэн Б. «Си 

мамэдыщэ» (Карданов Б. «Мама моя золотая»). Къэзан Ф. «Тыгъэ» (Казанова Ф. «Подарок»). 

Гъатхэ (Весна). IутIыж Б. «Гъэрэ щIырэ» (Утижев Б. «День весеннего равноденствия»). 

Щомахуэ А. «Гъатхэ, къытхуеблагъэ!» (Шомахов А. «Здравствуй, весна!»). 

Гъэмахуэ (Лето). Къагъырмэс Б. «Лэгъупыкъу» (Кагермазов Б. «Радуга»). Гъубжокъуэ 

Л.«КъуажэбжьаIуэм» (Губжоков Л. «На сельской пасеке»). Нэгумэ У. «Си лъахэ» (Ногмов У. «Моя 

отчизна») 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэмзезыгъэужьурокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, устные 

сочинения по картине. 

КлассщIыблэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «АдыгэХабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

3 класс (34 час) 

Къагъырмэс Б. Сабийуэрэд. (Кагермазов Б. «Детская песня».)  

АдыгэIуэрыIуатэ Адыгское устное народное творчество. Псалъэжьхэр. Къуажэхьхэр. 

ПсынщIэрыпсалъэхэр (Пословицы. Загадки. Скороговорки). «Насып», «ШыкъумцIий» таурыхъхэр 

(Сказки «Счастье», «Шикумций»). 

Теория литературы: устное народное творчество. 

Дыкъэзыухъуреихьдунейр (Мир вокруг нас). Шорэ А. «Папэ и жыг» (Шоров А. «Папино 

дерево»). Шыбзыхъуэ М. «Мэзым» (Шебзухов М. «В лесу»). Къагъырмэс Б. «Димэзым» 

(Кагермазов Б. «У нас в лесу»). ЩоджэнцIыкIу А.«КIущэнагъуэ» (Шогенцуков А. «Сероглазый 

Куша»).  

Бжьыхьэ (Осень). Хьэх С. «Бжьыхьэ» (Хахов С. «Осень»). Журт Б. «Гуэлым» (Журтов Б. 

«На озере»). Хьэнфэн А. «Дадэрэжыгхадэмрэ» (Ханфенов А. «Дедушка и сад»). Сонэ А. «Бжьыхьэ» 

(Сонов А. «Осень»). 

Сабийхэм я хьэл-щэныр (Характеры детей). Ацкъан Б. «Боцэ» (Ацканов Р. «Боца»). 

Гъубжокъуэ Л. «ЯмыцIыху щIалэ цIыкIу» (Губжоков Л. «Незнакомый мальчик»). Налшык М. 

«Быцэ» (Нальчиков М. «Быца»). 
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Теория литературы: прозаические произведения, рассказ. 

ЩIымахуэ (Зима). ЕлгъэрКашиф. «ИлъэсыщIэ» (Эльгаров К. «Новый год»). Тхьэмокъуэ Б. 

«Бзу» (Тхамоков Б. «Птица»). Шыбзыхъуэ М. «КIэху» (Шебзухов М. «Белый хвост»). Иуан Б. 

«ЩIымахуэр – мэзым» (Иванов Б. «Лес зимой»). 

Лэжьыгъэм цIыхурегъэлъапIэ (Труд красит человека). Iуэху цIыкIу щыIэкъым, лIы 

цIыкIу мыхъумэ» хъыбар («Маленьких дел не бывает, бывают маленькие люди», предание). 

«ПIастэркъыздикIри кIэртIофыр щIагъэкIрипщыгъупщэжынкъым» таурыхъ) («Будешь помнить 

откуда берется паста и для чего выращивают картошку», сказка). «Дыщэ сом», таурыхъ (Золотая 

монета (сказка). Мэзыхьэ Б. «Уэт лIы!» (Мазихов Б. «Вот мужчина!»). Дэбагъуэ М. «ПхъащIэ 

цIыкIу» (Дабагов М. «Маленький плотник»). АфIэунэ Л. «Адыгэцей» (Афаунов Л. «Кабардинская 

черкеска»). КIуантIэ I. «Фэеплъ» (Куантов А. «На память»). КIэмыргуей Т. «Лэжьыгъэ урок» 

(Кемиргоев Т. «Урок труда»). 

Гъатхэ. (Весна). Тхьэмокъуэ Б. «ЩIымахуэкIэ» (Тхамоков Б. «Конец зимы»). КъуныжьХь. 

«Март мазэ» (Кунижева Х. «Март месяц»). Мэз А. «Мыщэжейнэд» (Мезов А. «Медведь соня»). 

Елгъэр К. «ТыгъэлъапIэ» (Эльгаров К. «Дорогой подарок»). КIэщт М. «Бжэндэхъуанэ» (Кештов М. 

«Скворчиха»). Хьэкъун И. «Гъатхэмахуэ» (Хакунов И. «Весенний день»). Ацкъан Р. «Пшэхэр» 

(Ацканов Р. «Тучи»). 

ХэкурхъумэныркъалэнлъапIэщ (День Победы). Майм и 9-р ТекIуэныгъэм и махуэшхуэщ 

(9 мая – День Победы). Бицу А. «Лъахэр я фэеплъщ» (Бицуев А. «Отчизна – память о них»). 

КхъуэIуфэ Х. «Летчик хахуэ» (Кауфов Х. «Храбрый летчик»). Елгъэр К. «ТекIуэныгъэм и 

махуэшхуэ» (Эльгаров К. «Великий День Победы»). 

Теория литературы: персонаж, главный герой. 

Гъэмахуэ (Лето). Хьэнфэн А. «Мэзхъыбар» (Ханфенов А. «Случай в лесу»). Тхьэмокъуэ Б. 

«Хьэрундадэрэ ТIалэ цIыкIурэ» (Тхамоков Б. «Дед Харун и маленький Таля»). Гугъуэт М. 

«ДыгъэрсурэтыщIщ» (Куготова М. «Солнце – художник»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэмзезыгъэужьурокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, устные 

сочинения по картине. 

КлассщIыблэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «АдыгэХабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

4 класс (34час) 

АдыгэIуэрыIуатэ (Адыгское устное народное творчество). Нэщэнэхэр. Къуажэхьхэр. 

ПcынщIэрыпсалъэхэр (Приметы. Загадки. Скороговорки). «Мыщэ и къуэ Батыр», таурыхъ (Сказка 

«Батыр – сын Медведя», сказка). «ЛIымрэжыгымрэ», таурыхъ («Мужик и дерево», сказка), 

«ПцIащхъуэ», таурыхъ («Ласточка», сказка), «ЩIалэм и насып», таурыхъ («Счастье молодца», 

сказка). Андемыркъан и хъыбар. (Сказание об Андемиркане). Хъуэхъухэр (Благопожелания). 

КъэзэнокъуэЖэбагъытеухуапсалъэхэр (ЖабагиКазаноко.Сказания о мудреце). 

Теория литературы: устное народное творчество. 

Бжьыхьэмрэ щIымахуэмрэ (Осень и зима). Гъубжокъуэ Л. «Бжьыхьэ». (Губжоков Л. 

«Осень»). Тхьэгъэзит З. «БжьыхьэкIэ» (Тхагазитов З. «Конец зимы»). НалоЗаур «ЩIымахуэ», 

«ЩIымахуэм» ( Налоев З. «Зима», «Зимой»). АбытIэ В. «ЩIымахуэ» (Абитов В. «Зима»). 

Дапщэщищапхъэущыт (Будь всегда примером).Адзын М. «Си щIалэ» (Адзинов М. 

«Сынок»). КIуантIэ I. «Гулъытэ» (Куантов А. «Внимание»). КъуэдзокъуэХь. «Блулэ» (Кодзоков Х. 

«Блуля»). Сыт губзыгъэжыхуаIэр? (Кого можно назвать умным?) 

Си Хэку («Моя Родина»). Нэгумэ Шорэ. Ижьзэманымадыгэхэм я псэукIар (Ногмов Ш. 

«История адыгского народа».ДыгъужьКъу. «Кърухэр» (Дугужев К. «Журавли»). Бозий Л. 

«ХъерлызыгъэпIейтейр» (Бозиев Л. «Беспокойство Херлы»). 

Гъатхэ (Весна). Тхьэгъэзит З. «Гъэрэ щIырэ» (Тхагазитов В. «Весеннее равноденствие»). 

Нало З. «Гъатхэ» (Налоев З. «Весна»). 

Гъэунэхуныгъэинхэм я зэман (Времена великих испытаний). КIыщокъуэ А. «ЖырпыIэ» 

(Кешоков А. «Стальная каска»). Нало З. «Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуар» (Налоев З. «Случай в 

осеннем лесу»). Щомахуэ А. «Мышэ и анэркъигъуэтыжащ» (Шомахов А. «Как Миша нашел свою 

мать»). Бозий Л. «Лонэ и зымахуэ» (Бозиев Л. «Один день из жизни Лѐни»). Тхьэгъэзит З. 

«Уэдыгъэу удиIэнщ» (Тхагазитов З. «Ты будешь солнцем для нас») 

Теория литературы: положительные и отрицательные герои. 
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Дыкъэзыхъуреихьдунейр (Мир вокруг нас). Хьэх С. «Мэзым» (Хахов С. «В лесу»). 

ГъукIэлI И. «Дадэ» (Гукетлов И. «Дедушка»). Гъубжокъуэ Л. «ПцIащхъуэ (Губжоков Л. 

«Ласточка»). КIуантIэ I. «Мырзеиншэщ» (Куантов А. «Сирота»). КъардэнгъущI З. 

«КIэбышэмрэдыгъужьымрэ» (Кардангушев З. «Кебыша и волк»). 

Теория литературы: сюжет произведения. 

Лэжьыгъэм цIыхурегъэбжьыфIэ (Труд красит человека). КIыщокъуэ А. «Къуэ» 

(Кешоков А. «Сын»). ЛэжьыгъэмемыкIу хэлъкъым (Любая работа хороша). Нало З. «УдзгъэкI» 

(Налоев З. «Цветовод»). Щомахуэ А. «Космос» (Шомахов А. «Космос»). 

Хабзэмщыщхэр (Из адыгского этикета). Адыгэ фIэхъусхэр (Слова приветствия). ХьэщIэм 

хуэгъэзахабзэхэр.(Обычаи гостеприимства) 

Гъэмахуэ (Лето). КIыщокъуэ А. «Гъэмахуэуэшх» (Кешоков А. «Летний дождь»). Ацкъан Р. 

«Мэгъуагъуэуафэр, зэкIэлъоуэщыблэр» (Ацканов Р. «Гром гремит, сверкает  молния»). Сонэ А. 

«Пшэ цIыкIу» (Сонов А. «Тучка»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэмзезыгъэужьурокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, устные 

сочинения по картине. 

КлассщIыблэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «АдыгэХабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Тематическое планирование 

№ Разделы Кол-во Практическая часть (количество работ) 
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        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 им. Р. Калмыкова  г. Баксана» 

часов Развитие   
речи 

Тематически
е тесты 

Проекты Внеклассное 
чтение 

 2 класс      

1 Хэзыгъэгъуазэ 1     

2 Адыгэ 1уэры1уатэ 4  1  1 

3 Ди ныбжьэгъуф1 псэущхьэхэр 4    1 

4 Бжьыхьэ 3 1    

5 Къуажэмрэ къалэмрэ 3     

6 Дапщэ щищапхъэущыт 3  1   

 7 Щ1ымахуэ  4     

8 Лэжьыгъэр гуф1эгъуэщ 3 1    

9  Дунейпсо ц1ыхубз махуэшхуэр 3    1 

10 Гъатхэ 2     

11 Гъэмахуэ 4   1  

 Итого       34 2 2 1 3 

  34 

 3 класс      

12 Хэзыгъэгъуазэ 1     

13 Адыгэ 1уэры1уатэ 4  1   

14 Дыкъэзыухъуреихьдунейр 4    1 

15 Бжьыхьэ   3 1    

16 Сабийхэм я хьэл-щэнхэр 3    1 

17 Щ1ымахуэ 4  1   

18 Лэжьыгъэмц1ыхур егъэлъап1э 4 1    

19 Гъатхэ 4    1 

20 Хэкурхъумэныркъалэнлъап1эщ 4     

21 Гъэмахуэ 3   1  

 Итого  34 2 2 1 3 

  34 

 4 класс      

22 Адыгэ 1уэры1уатэ 1 1 1  1 

23 Бжьыхьэ. Щ1ымахуэ 4    1 

24 Дапщэщищапхъэущыт 3     

25 Си Хэку 4 1    

26 Гъатхэ 3     

27 Гъэунэхуныгъэинхэм я зэманым 4     

28 Дыкъэзыухъуреихьдунейр 4 1    

29 Лэжьыгъэм ц1ыхур егъэбжьыф1э 5    1 

30 Хабзэмщыщхэр 2     

31 Гъэмахуэ 4  1   

 Итого  34 3 2  3 

  34 

 Итого (2-4 классы) 102 7 6 2 9 
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I. Пояснительная записка 
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Рабочая программа по английскому языку на уровень начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе следующих 

учебников:  

1.1.1.2.1.2.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В.  

Английский язык 2 (в 2 частях), ООО «ДРОФА» 

1.1.1.2.1.2.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В.  

Английский язык 3 (в 2 частях), ООО «ДРОФА» 

1.1.1.2.1.2.3 Афанасьева О.В., Михеева И.В.  

Английский язык 4 (в 2 частях), ООО «ДРОФА» 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 2020 г. N 254 

Основными целями и задачами изучения английского языка в начальной  школе являются: 

Цели: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

Задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К личностным результатам школьников, осваивающих образовательную программу 

начального общего образования, относятся: 

формирование представлений об английском языке как средстве установления  

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средства адаптации в 

иноязычном окружении; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 
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развитие самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдения норм речевого и неречевого 

этикета; 

развитие навыков сотрудничества с учителями, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности; 

формирование установки на безопасный образ жизни.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение английскому языку по указанной программе способствует достижению следующих 

метапредметных умений: 

принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи (умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи); 

планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

понимать причины неуспеха учебной деятельности и действий с опорой на изученное 

правило\алгоритм с целью достижения успеха; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий;  

использовать различные способы поиска информации (в словаре, в справочниках)в 

соответствии с решаемой коммуникативной\познавательной задачей; 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию; 

владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи 

отношения; 

передавать, фиксировать информацию в таблице; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения, аудирования; 

владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров; 

осознанно строить речевое высказывание; 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

работать в материальной и информационной среде. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

•овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических 

,лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово в коммуникативной сфере(т. е, во владении иностранным 

языком как средством общения). Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог -расспрос (вопрос -ответ) и диалог -побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семьей друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж; аудировании 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших, 

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

читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 
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владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских, произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных, на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, 

песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

В познавательной сфере; умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение 

действовать по образцу при выполнении упражнении и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на 

умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических, поездках. 

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

III. Содержание учебного предмета 

Содержание программы 2 класса 

III. Содержание учебного предмета  2 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Знакомство (10 часов) 

 Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. Знакомство со 

странами изучаемого языка. Домашние животные 

Раздел 2. Мир вокруг меня (10 часов) 

Страны и города. Домашние животные 

Раздел 3. Сказки и праздники (10 часов) 

Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья. Проектная работа по теме «Новогодняя 

открытка». Контрольная работа по теме «Сказки и праздники» 

Раздел 4. Я и моя семья (10 часов) 

Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние любимцы. Предметы вокруг 

меня 

Раздел 5. Мир вокруг нас (10 часов) 

Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные персонажи. 

Обозначение множественности. Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня». 

Раздел 6. На ферме (10 часов) 
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Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и выражение времени 

Раздел 7. Мир увлечений, досуг (8 часов) 

Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем. Проектная работа по 

теме «Сказочный персонаж». Контрольная работа по теме «Мир увлечений». 

3 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Что мы видим и что у нас есть. (8 часов) 

Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. Тест по теме «Притяжательные 

местоимения».  

Раздел 2. Что мы  любим. (8 часов) 

Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные занятия детей и взрослых. 

Способности и возможности людей. Контрольная работа по теме «Что мы любим». 

Раздел 3. Какого цвета…? (8 часов) 

Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную деятельность. Тест по 

теме «Какого цвета?». 

Раздел 4. Сколько...? (8 часов) 

Выражение количества в английском языке. Физические характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы. Контрольная работа по теме «Сколько…?». 

Раздел 5. С днем рождения! (8 часов) 

Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. Тест по теме «С днѐм рождения!». 

Раздел 6. Чем ты занимаешься? (10 часов) 

Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. Контрольная работа по 

теме «Профессии». 

Раздел 7. Животные (8 часов) 

Мир животных. Дикие животные разных континентов. Тест по теме «Животные». 

Раздел 8. Времена года и погода. (10 часов) 

Времена года и погода. Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. Красота 

окружающего мира. Контрольная работа по теме «Времена года». 

4 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Познакомьтесь с мистером Баркером и его семьей (9 часов) 

Джон и его семья (родители, сестра, кузина).  Джон и его питомцы. Джон и спорт. 

Джон и иные виды деятельности. Преференции Джона. Выражение категории обладания и ее 

отсутствия. Ежедневные занятия людей. Проектная работа по теме «Моѐ семейное древо». Тест по теме 

«Семья» 

Раздел 2. Мой день (9 часов) 

Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов семьи. Занятия людей в момент речи.  

Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное утро школьника. 

Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища британцев. Проектная работа по теме 

«Мой день». Контрольная работа по теме «Мой день» 

Раздел 3. Дома (9 часов) 

Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичан. Квартира и комнаты. 

Строения на улице. Мебель. Проектная работа по теме «В доме». Тест по теме «В доме» 

Раздел 4. Я иду в школу (9 часов) 

Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Школьная столовая. Проектная 

работа по теме «Классная комната моей мечты». Контрольная работа по теме «Школа» 

Раздел 5. Любимая еда (10 часов) 

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. 

В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике? Проектная работа по теме «Наши 

любимые блюда. Меню». Тест по теме «Еда» 

Раздел 6. Погода (9 часов) 

Погода в разных городах в разное время года. Занятия людей и погода. Проектная работа «Моѐ 

любимое время года». Контрольная работа по теме «Погода. Времена года» 

Раздел 7. Выходные дни (13 часов) 

Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. Прошлые выходные. 
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Выходные дни в семье Баркеров. Путешествие в Москву. Проектная работа по теме «Мои планы на 

каникулы». Контрольная работа по теме «Города и страны. Погода» 

IV. Тематическое планирование 
№ Разделы Кол-во 

часов 

 

Практическая часть 

Кол-во 

контр. работ 

Кол-во 

проектов 

Кол-во 

тестов 

 2 класс  

1 Знакомство 10     

2 Мир вокруг меня 10      

3 Сказки и праздники 10 1 1   

4 Я и моя семья 10    

5 Мир вокруг нас 10 1    

6 На ферме 10    

7 Мир увлечений 8 1 1  

 Итого 68 3 2  

№ Разделы Кол-во 

часов 

 

Практическая часть 

Кол-во 

контр.  работ 

Кол-во 

проектов 

Кол-во 

тестов 

 3 класс  

1 Что мы видим и что у нас есть 8    1 

2 Что мы любим 8 1     

3 Какого цвета? 8    1 

4 Сколько? 8 1   

5  С днем рождения! 8    1 

6  Профессии 10 1   

7  Животные 8   1 

8 Времена года 10 1   

 Итого: 68 4  4 

№ Разделы Кол-во 

часов 

 

Практическая часть 

Кол-во 

контр. работ 

Кол-во 

проектов 

Кол-во 

тестов 

 4класс 

1 Познакомьтесь с мистером Баркером и его семьей 9  1 1  

2 Мой день 9 1 1    

3 Дома  9  1  1 

4 Я иду в школу 9 1 1  

5 Любимая еда 9  1 1  

6 Погода  10 1 1  

7 Выходные   13 1 1  

 Итого: 68 4 7 3 

 Итого за уровень образования: 204    

Материально-техническое обеспечение 

 Демонстрационные таблицы. 

 Компьютер 

 Проектор  

 Экран проекционный. 

 Лингафонный кабинет 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 им. Р. Калмыкова  г. Баксана» 
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Рабочая программа 
 

 по предмету «ОРКСЭ»  
 ( наименование учебного предмета, курса) 

 

начального общего образования 
(уровень образования) 

                                          1-41- 

4 класс 

 

2022-2023 учебный год 
(срок реализации программы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
 

І. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОРКСЭ  для 4 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской учебной 

программы по предмету и реализуется с помощью учебника «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики»   4 класс. А.И. Шемшурина   
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1.1.1.5.1.2.6  Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики 4кл. АО "Издательство "Просвещение" 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 2020 г. N 254 

Цель курса — формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. 

Освоение школьниками учебного модуля, должно обеспечить: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

ІІ. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: о 

мировых религиях: 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 
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 об искусстве в религиозной культуре; 

       узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

Характеристика универсальных учебных действий 

 Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

ІІІ. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета  

Введение в курс (2ч.) Россия - наша Родина. Этика – наука о нравственной жизни 

человека. Общие представление об отечественной религиозно-культурной традиции 

(многонациональная, многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы. 

Общественные нормы нравственности и морали.  

Этика общения (4 ч.) Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От 

добрых правил – добрые слова и поступки. Правила общения для всех. Взаимосвязи между 

культурой, моральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между религиозной 

(православной) культурой и поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор 

нравственных формы поведения, сопоставление их с нормами разных культурных традиций. 

Взаимосвязи между культурой, моральными традициями и поведением людей. Добро и зло как 

основные этические понятия. Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни 

людей. Добро и зло как основные этические понятия.  

Этикет (4 ч.) Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеѐ к нашей речи. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Взаимосвязь между культурой и поведением людей. Значение 

этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Нравственный, творческий, 

ответственный гражданин России.   

Этика человеческих отношений (4 ч.)В развитии добрых чувств – творение души. 

Природа волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 

Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, сопоставление их с формами     

религиозной культуры (православной и др.). Взаимосвязи между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Толерантное отношение к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. 

Этика отношений в коллективе (4 ч.) Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается 

с меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. 

Общечеловеческие ценности.  

Простые нравственные истины (4 ч.) Жизнь священна. Человек рождѐ н для добра. 

Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. Анализ жизненных ситуаций, выбор 

нравственных форм поведения, сопоставление их с формами религиозной культуры 

(православной и др.).Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. 

Материальные и духовные потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность 

неповторимость жизни. Культура, мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность.  

Душа обязана трудиться (4 ч.) Следовать нравственной установке. Достойно жить 

среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между культурой, 
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моральными традициями и поведением людей. Моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и различных культурных, в том числе и 

религиозных традициях. Нравственность, бескорыстие, уважение, доброжелательность. Добро, 

нравственная установка. Гуманизм, гуманность, понимание, прощение. Свобода. Нравственный 

выбор. Ситуация морального выбора. Этика поступка. 

 Посеешь поступок – пожнѐшь характер (4 ч.)Общение и источники преодоления 

обид. Ростки нравственного опыта поведения. Действия с приставкой «СО»: сочувствие, 

сопереживание, сострадание, соболезнование, соучастие. Значение этических норм, норм морали 

и нравственности в жизни людей. Ответственное поведение. Свободный выбор личности. 

Отношения Свободный выбор личности. Отношения ответственности. Моральный долг. 

Моральная обязанность. Добродетельные отношения. Дружба Терпение и терпимость. 

Судьба и Родина едины (4 ч.) С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и 

гражданин. Человек – чело века. Слово,  обращѐнное к тебе. Отечество, долг и их понимание как 

основы традиционной культуры многонационального народа России. Государство. Гражданин. 

Мораль. Патриотизм. Народ. Важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. 

Человек, назначение человека. Подведение итогов. Презентация творческих работ. 
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№   урока 
 

 Тема урока 
 

Кол-во час.  

Введение в курс (2ч.)  
 

1  Россия - наша Родина.          1   

2  Этика – наука о нравственной жизни человека.          1   

Этика общения (4 ч.)  

3  Добрым жить на свете веселей.  1  

4  Правила общения для всех.  1  

5  От добрых правил – добрые слова и поступки.  1  

6  Каждый интересен.  1  

Этикет (4 ч.) 

7  Премудрости этикета  1  

8  Красота этикета  1  

9  Простые школьные и домашние правила этикета.  1  

10  Чистый ручеѐ к нашей речи  1  

Этика человеческих отношений (4 ч.)  

11  В развитии добрых чувств – творение души.  1  

12  Природа – волшебные двери к добру и доверию.  1  

13  Чувство Родины.  1  

14  Жизнь протекает среди людей.  1  

Этика отношений в коллективе (4 ч.)  

15  Чтобы быть коллективом.  1  

16  Коллектив начинается с меня.  1  

17  Мой класс – мои друзья.  1  

18  Ежели душевны вы и к этике не глухи.  1  

Простые нравственные истины (4 ч.)  

19  Жизнь священна.  1  

20  Человек рождѐ н для добра.  1  

21  Милосердие – закон жизни.  1  

22  Жить во благо себе и другим.  1  

Душа обязана трудиться (4 ч.)  

23  Следовать нравственной установке.  1  

24  Достойно жить среди людей.  1  

25  Уметь понять и простить.  1  

26  Простая этика поступков.  1  

Посеешь поступок – пожнѐшь характер (4 ч.) 

27  Общение и источники преодоления обид.  1  

28  Ростки нравственного опыта поведения.  1  

29  Доброте сопутствует терпение.  1  

30  Действия с приставкой «СО».  1  

Судьба и Родина едины (4 ч.)  

31  С чего начинается Родина.  1  

32  В тебе рождается патриот и гражданин.  1  

33  Человек – чело века.  1  

34  Слово, обращѐ нное к тебе.  1  
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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

математике и реализуется на базе учебника:  

1.1.1.3.1.8.2 Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В. Математика (в 2 частях) 2 кл. М: 

«Просвещение» 

1.1.1.3.1.8.3 Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В. Математика (в 2 частях) 3 кл. М:  

«Просвещение» 

1.1.1.3.1.8.4 Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В. Математика (в 2 частях) 4 кл. М: 

«Просвещение» 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 2020 г. N 254 

 

Основными целями и задачами изучения математики в начальной школе являются: 

Цели: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 
  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. математическое развитие 

младшего школьника;  

 умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 
вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  
 формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи: 
 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников 

на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 

на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования;  
 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе 

  сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 
методе познания окружающего мира; 
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 уметь решать математическую задачу (проводить еѐ анализ, находить способ еѐ решения, 

переводить представленную в тексте ситуацию на язык математической операции, 

выполнять расчѐты, осмысливать результаты решения в соответствии с условиями задачи, 

давать точный ответ на поставленный вопрос, производить проверку решения изученными 

способами; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений; 

 доказывать, опираясь на изученные правила, определения, свойства математических 

объектов и понятий, приводить примеры; 

 проводить классификацию математических объектов; 

 делать простейшие обобщения, опираясь на конкретные факты; 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира; 

 развивать основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развивать  пространственное воображения; 

 формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развивать познавательных способностей; 

 формировать критичности мышления; 

 развивать умение аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 презентовать различные способы рассуждения (по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения); 

 осознать роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

  заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 развивать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 Развивать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формировать осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 формировать целостное восприятие окружающего мира; 

 развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий; 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 анализировать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка); 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления; 

 овладеть способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 
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 способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

Познавательные 

Обучающийся научится: использовать речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

 определить общие цели и пути еѐ достижения: уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

             Коммуникативные 
Обучающийся научится: овладеть начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика»; 

 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 уметь работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

«Математика». 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

             Обучающийся научится: 

 моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу; 

 наблюдать: устанавливать закономерности в числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному ил самостоятельно выбранному правилу; 

 исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный; 

 моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения; 

 использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления); 

 прогнозировать результат вычисления; 

 контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия; 

 использовать различные приѐмы проверки правильности нахождения числового выражения 

(с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата); 

 планировать решение задачи. Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи; 

 контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера; 

 выполнять краткую запись разными способами, в том числе с помощью геометрических 

образов (отрезок, прямоугольник и др.); 

 характеризовать свойства геометрических фигур. 

 использовать приобретѐнные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений; 



5
9 

 

 овладеть основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

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

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

 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

III.Содержание учебного предмета 

     2 класс (136 ч., 4 часа в неделю) 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Повторение: числа от 1 до 20. Нумерация. Десяток. Счет десятками до 100. Числа от 11 до 100. 

Однозначные и двузначные числа. Миллиметр. Метр. Рубль. Копейка.  

Раздел 2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Решение и составление задач, 

обратных заданной. Сумма и разность отрезков. Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение 1 ч = 60 мин. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Числовое выражение. 

Сочетательное свойство сложения. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Порядок выполнения действий. Скобки. Числовые выражения. Периметр многоугольника. 

Свойства сложения.   Устные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Выражения с 

переменной вида а + 12, b − 15, 48 – c. Уравнения. Проверка сложения и вычитания. Закрепление. 

Решение задач. Письменные приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 

десяток. Угол. Виды углов. Письменные приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. Прямоугольник.  Свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат.  

Используемое оборудование: проектор, экран. 

Раздел 3. Числа от 1 до 100.  Умножение и деление. 

Умножение. Компоненты при умножении. Свойства умножения. Деление. Компоненты при 

делении.  Взаимосвязь произведения с множителем. Табличное умножение и деление. Умножение 

числа 2 и на 2.  Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3    

Используемое оборудование: проектор, экран. 

3 класс (136 ч., 4 часа в неделю) 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ 

решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

Раздел 2. Табличное умножение и деление. 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три 

действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. 
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Раздел 3. Внетабличное умножение и деление. 
Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения 

делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами 

и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Раздел 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 

Раздел 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. 

Раздел 6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с 

калькулятором. 

Раздел 7. Итоговое повторение 

4 класс (136 ч., 4 часа в неделю )  

Раздел 1. Числа от 1 до 1000 (продолжение). 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 

4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Раздел 2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 
Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов 

и т. Д Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых.Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Раздел 3. Величины. 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 

Раздел 4. Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением 

и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида:х+312=654+79; 729-х=217+163;  х- 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин 

Раздел 5.  Умножение и деление. 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний), Задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и невозможность деления на 0. 

Переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения. Рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение. 
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Взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки 

умножения и деления. Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление 

на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

10, 100, 1000.Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления).Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов и др.). 

Раздел 6. Повторение  

Итоговое повторение. 

IV. Тематическое планирование 

 

№ Разделы 

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

Кол-во 

тестов 

Проектная 

деятельность 

Кол-во 

самост. 

работ 

 2 класс      

1.  Числа от 1 до 100. Нумерация  15 1    1  1 

2.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  48 2  1 4 

3.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

.Письменные вычисления. 

27 1  1 1 

4.  Числа от 1 до 100.Умножение и деление 35 3    

5.  Повторение   11 1     1   

 Итого 136 8     2 2 6 

 3 класс      

1.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9 1   1 

2.  Табличное умножение и деление 59 4     3  1 3 

3.  Внетабличное умножение и деление 32 2     2 1 2 

4.  Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 1     1  1 

5.  Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание  10 1   1 

6.  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 4    1 

7.  Итоговое повторение 10 1    

 Итого 136        10     6 2 9 

 4 класс      

1.  Числа от 1 до 100. Повторение. 15 ч   2    

2.  Числа, которые больше 1000. Нумерация. 13ч   1     1      1       1 

3.  Величины. 18 ч    1     1        1 

4.  Сложение и вычитание. 14 ч   1     1        1 

5.  Умножение и деление 71ч   5     2        5 

6.  Повторение. 5ч      1   

 Итого 136 ч   10     6 1       8 

 Итого (2-4 классы) 408    3    14 7 22 
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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по окружающему миру на уровень начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе следующих учебников:  

1.1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) 2 кл. АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) 3 кл. АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.4.1.3.4 ПлешаковА.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир (в 2частях) 4 кл. АО 

"Издательство "Просвещение" 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 

2020 г. N 254 

Основными целями и задачами изучения окружающего мира в начальной  школе являются: 

  Цели:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи:  

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определѐнному 

этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым 
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к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и 

др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке 

(с помощью средств, 

предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 

при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 
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• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 
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III. Содержание учебного предмета 

2 класс (68 ч.) 

Человек и природа. Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода? 

Предсказание погоды и его значение в жизни человека.  В гости к осени. Звѐздное небо. 

Заглянем в кладовые земли. В гости к зиме .Про воздух. И про воду…Какие бывают растения?  

Какие бывают животные ? Невидимые нити. Дикорастущие и  культурные растения. Дикие и 

домашние животные .Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак . 

Красная книга. Будь природе другом ! Наши проекты « Красная книга , или Возьмѐм под 

защиту.» Как построить дом. Какой бывает транспорт. Строение тела человека. В гости к 

зиме. Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Форма земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне . Впереди лето. 

 

Человек и общество.  Родная страна. Город и село .Наши проект «.Родной город ». 

Природа и рукотворный мир . Все профессии важны. Наши проекты « Профессии» 

Презентация проектов «Родной город», «Красная книга, или возьмѐм под защиту». Наша 

дружная семья. Что такое экономика? Из чего это сделано. Наши проекты «Родословная.» В 

школе.  Внутренний мир человека : общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Презентация проектов «Родной 

город»,«Красная книга, или возьмѐм под охрану.», «Профессии.» .  Мы зрители и пассажиры. 

Россия на карте. Наши проекты « Города России ». Путешествие по Москве. Московский 

Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Наши проекты. « Страны мира.» Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«Страны мира»  

 

Правила безопасной жизни.  Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля !  

Домашние опасности.   Пожар? На воде и в лесу. Опасные незнакомцы .  ОДБ.     Почему дети 

попадают в дорожные аварии? Причины несчастных случаев и аварий на улицах   и дорогах.  

Новое об улицах , дорогах и дорожных знаках.  Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС. 

Новое о светофоре.  Правила безопасного перехода улиц и дорог. История появления 

автомобиля и Правила дорожного движения..  Что надо знать о перекрѐстках и опасных 

поворотах транспорта. Правила перехода перекрѐстка. Мы- пассажиры. Я – пешеход и 

пассажир. Итоговое занятие .Закрепление приобретѐнных умений и навыков. 

3 класс (68 ч.) 

 

Человек и природа.  Природа . Ценность природы для людей..Человек. Наши проекты 

«Богатства, отданные людям». Общество. Что такое экология. Природа в опасности! Охрана 

природы. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Превращения 

и круговорот воды. Берегите воду. Что такое почва Разнообразие растений. Солнце, растения 

и мы с вами... Размножение и развитие растений.  Взаимосвязи в природном сообществе: 

растение –пища и укрытие для животных. Разнообразие животных.. Взаимосвязи в природном 

сообществе: животные – распределители плодов и семян растений . Кто что ест. Наши 

проекты «Разнообразие природы родного края». Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.  Влияние человека на природные 

сообщества. Организм человека. Органы чувств. Опора тела и движение. Наше питание. Наши 

проекты «Школа кулинаров». Дыхание и кровообращение. Экономика и экология.  

  

Человек и общество. .Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей- 

основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Наши проекты «Экономика родного края». Что такое деньги.  

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Хозяйство семьи. Золотое кольцо. Наши 

проекты «Музей путешествий». Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое  

Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании   На юге Европы  По знаменитым 

местам мира. 
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Правила безопасной жизни. Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым.  Дорожные  

знаки. Наши проекты «Кто нас защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность.  

Экологическая безопасность. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.  ОДБ.  

Правила перехода проезжей части дороги. Остановочный и тормозной путь автомобиля                                                                                     

Правила  перехода железной дороги.  Правила езды на велосипеде. 

Правила поведения в транспорте.  Я- пешеход.  Итоговое занятие. Закрепление  

приобретѐнных умений и знаний. 

 

4 класс (68 ч.) 

Человек и природа.  Мир глазами астронома.. Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Планеты Солнечной системы. Солнце- ближайшая к нам звезда- 

источник света и  тепла для всего живого на Земле.  Звѐздное небо – Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища 

Земли под охраной человечества.  Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России.  

Природные зоны России.  Зона арктической пустыни. Тундра. Леса России.  Лес и человек. 

Зона степей. Пустыни. У Чѐрного моря.  Наш край. . Природные сообщества родного края. 

Важнейшие природные объекты своего района. Поверхность нашего края. Водные богатства 

нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь 

в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. Презентация 

проектов (по выбору). 

 

древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные 

времена  на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская Битва. Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Пѐтр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 в. Россия вступает 

в 20 в. Страницы истории 1920-  1930 годов. Великая война и великая победа.  Страна, 

открывшая путь в космос. Основной закон России и права человека. Дети имеют право на 

особую защиту и помощь.  Мы- граждане России. Славные символы России. Путешествие по 

России. Путешествие по России.  

 

Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и общество.  Начало истории человечества. Мир древности: далѐкий и 

близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена  

Правила безопасной жизни.  ОДБ. Это должен знать каждый . Повторение. Мы- юные   

инспекторы движения.   Причины детского дорожно – транспортного  травматизма.  

Оказание первой медицинской помощи при  дорожно – транспортных  происшествиях. 

Назначение  номерных  опознавательных  знаков и  надписей на транспортных средствах.  

Культура  поведения и  ответственность за нарушение правил  дорожного движения .  



6
8 

 

 

IV. Тематическое планирование 

 

 

 

№ Разделы  
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

проектов 

Кол-во 

провер. 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

 2 класс     

1 Где мы живем?   4   1  

2 Природа   20   1 1 1 

3 Жизнь города и села   10   1 1 1 

4 Здоровье и безопасность   9   1  

5 Общение  7   1 1 1 

6 Путешествия   18  1 1 1 

7 Итого  68   4 6 4 

 3 класс     

1 Как устроен мир?   6   1 1 

2 Эта удивительная природа   18   1 1 1 

3 Мы и наше здоровье   10   1 1  

4 Наша безопасность   7  1 1 1 

5 Чему учит экономика   12   1 1  

6 Путешествия по городам и странам   15   1 1 1 

 Итого 68  5 6 4 

 4 класс     

1  Земля и человечество   9   1   

2  Природа России   10      

3  Родной край – часть большой 

страны   

15   1 1 1 

4  Страницы всемирной истории   6  1   

5  Страницы истории России  20   1   

6  Современная Россия   8  1 1 1 

 Итого 68  5 2 2 

 Итого на уровень образования 204 14 14 10 
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І. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство" на уровень 

начального образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

предмете и   реализуется на базе следующих учебников:  

1.1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. (в 1 части) 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

      1.1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И./Под ред. Неменского Б.М. (в 1 части) 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

      1.1.1.6.1.1.3 Горяева Н.А.,Неменская Л.А.,Питерских А.С. и др./Под ред. Неменского Б.М. 

(в 1 части) 3 АО "Издательство "Просвещение" 

      1.1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М.) 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 

2020 г. N 254 

 

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе являются:  

- развитие личности учащихся средствами искусства;  

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности.  

      Задачи изучения предмета:  

- воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; - развитие воображения, 

творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру, 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.  

 

II. Планируемые результаты 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности,  
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эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус;  

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 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; 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, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека;  

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно- 

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно- 

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности;  

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных  

ИКТ-средств;  

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении  

значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека;  

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об  

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни.  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы;  
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– учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

 

Предметные результаты  

Восприятие искусства и виды   художественной деятельности  

Выпускник научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
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– эмоционально-ценностно относиться  к  природе,  человеку,  обществу; 

 различать  и  передавать  в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека:  

передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  
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Значимые темы искусства.  

О чем говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;  

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об 

 окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных  

условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; –произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; –составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

       Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль  

иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  
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– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебнопознавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; –рисовать (создавать простые 

изображения)на графическом планшете; –сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится:  

– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству 

 результат  видеозаписи  и  

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); –

заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования –

моделировать объекты и процессы реального мира. 
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ІІІ. Содержание программы 

Предмет "Изобразительное искусство» входит в предметную область "Искусство".   

Во 2-4 классах на уроки  отводится 17 ч (0,5ч в неделю, 17 учебных недель в каждом 

классе).   

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. 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. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. 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). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно- прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д.  

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу.  

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. 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). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек.  

 



8
2 

 

Опыт художественно творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно - прикладной и 

художественно -конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно -прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.   

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

                    IV. Тематическое планирование во 2 классе 

№п/п  Название темы  Кол-во часов  

1  Чем и как работает художник?  5 

2  Реальность и фантазия    3 

3  О чѐм говорит искусство?   5  

4  Как говорит искусство   4  

 Итого  ВСЕГО:  17    

 

                                          Тематическое планирование в 3 классе. 

№п/п  Название темы   Кол-во часов  

1 Искусство в твоем доме                 4 

2 
Искусство на улицах твоего города                3 

3 
Художник и зрелище                5 

4 
Художник и музей                5 

 Итого    17  

                                Тематическое планирование в 4 классе. 

№п/п  Название темы   Кол-во часов  

1  Истоки родного искусства    5  

2  Древние города нашей земли    4  

3  Каждый народ художник   4  

4  Искусство объединяет народы   4  

              Итого   17  
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І. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  музыке разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

музыке и реализуется на базе следующих  учебников:   

1.1.1.6.2.3.2  Алеев В.В.,Кичак Т.Н.; Общество с ограниченной ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение", Музыка 2 класс. 

1.1.1.6.2.3.3  Алеев В.В.,Кичак Т.Н.; Общество с ограниченной ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" Музыка 3 класс. 

1.1.1.6.2.3.4  Алеев В.В., .; Общество с ограниченной ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" Музыка 4 класс. 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 

2020 г. N 254 

Основными целями и задачами изучения музыке  в начальной школе являются: 

Цели: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 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 :  

 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. 

 

II . Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Предметные результаты освоения учебного предмета:               

 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; 
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 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; 

Личностные результаты освоения учебного предмета:             

 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, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов; 

 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, 

города 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, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:             
 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; 
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 овладение простейшими 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, работу с интерактивной доской и т. п.). 

                           
III. Содержание учебного предмета 

2 класс (17 часов, 0,5 ч. в неделю) 

 Раздел 1. «Россия-Родина моя» (2ч)  

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. Р/К Музыкальные образы 

родного края; (герб, флаг, гимн). 

 Раздел 2. «День, полный  событий» (3ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Расскажи 

сказку. Колыбельные. Мама. 

Раздел 3. «О России петь…» (4 ч.) 

Великий колокольный звон России. Звучащие картины. С Рождеством Христовым. 

Музыка на Новогоднем празднике. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4 ч.) 

Русские народные инструменты. - Р/К Инструменты Кавказа  

Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа. Р/К День весеннего 

равноденствие- Адыгский Новый год. Разыграй песню. 

 Раздел 5. «В музыкальном театре» (2ч.) 

Сказка будет впереди. Театр оперы и балета. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 

Раздел 6. «В концертном зале» (2 ч) 

Волшебная палочка дирижѐра. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). 

И всѐ это-Бах. 

         3 класс (17 часов, 0,5 ч. в неделю) 

Раздел 1. «Россия – Родина моя.» (2 ч.) 
Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Россия! Наша слава – русская держава. 

Раздел 2. «День,  полный  событий» (3ч.) 

Образы природы в музыке. Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Раздел 3. «О России петь…» (4 ч.) 

Древнейшая песнь материнства.    Образ матери в музыке, поэзии,  ИЗО. Р/КОбразы 

матери на Кавказе. Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (5 ч.) 

Настрою гусли на старинный лад. Певцы старины.  Прощание с Масленицей. Р/К День 

весеннего равноденствие- Адыгский Новый год. Опера и Балет. В современных ритмах 

(мюзикл). 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (3ч.) 
Музыкальное состязание (концерт). Музыкальные   инструменты (флейта). 

Звучащие картины Музыкальные инструменты (скрипка).  Р/К Кабардинская шикепшине. 

4 класс (17 часов, 0,5 ч. в неделю) 

Раздел 1. «Россия – Родина моя.» (3ч.) 

Мелодия «Ты запой мне ту песню…». Как сложили песню. Звучащие картины.    

Ты откуда русская, зародилась, музыка? 

          Раздел 2. «День, полных событий» (2 ч.) 

Зимнее утро, зимний вечер. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 

Раздел 3. «В музыкальном  театре» (4 ч.) 
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Опера М.И.Глинки  «Иван Сусанин». Опера М.П. Мусоргского «Хованщина» Исходила 

младешенька. Балет Стравинского «Петрушка». Театр музыкальной комедии. Р/К- Театр и 

музыка есть и в КБР. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4 ч.) 

Композитор – имя ему народ.  Музыкальные инструменты России. Р/К- Композиторы 

КБР. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. 

КБР. Р/К Творческие коллективы КБР. Обобщающий урок 2 четверти. 

Раздел 5. «В концертном зале» (4 ч.) 

Музыкальные инструменты.  Вариации на тему рококо (скрипка, виолончель). 

Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… Патетическая  соната Л. Ван  

Бетховена. Годы странствий. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты. 

 

ІV. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы Кол-во часов 

 2 класс  

1 Россия-Родина моя. 2 

2 День, полный событий. 3 

3 О России петь… 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 4 

5 В музыкальном театре. 2 

6 В концертном зале. 2 

 Итого  17 

 3 класс  

1 Россия-Родина моя. 2 

2 День, полный событий. 3 

3 О России петь… 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 5 

5 В музыкальном театре. 3 

 Итого  17 

 4 класс  

1 Россия-Родина моя. 3 

2 День, полный событий. 2 

3 В музыкальном театре.  4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 4 

5 В концертном зале. 4 

 Итого  17 

 Итого (2-4 классы) 51 
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        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 им. Р. Калмыкова  г. Баксана» 
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І. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии на уровень начального образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по литературному чтению и реализуется на базе следующих 

учебников:  

1.1.1.7.1.4.2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,  (Технология) АО "Издательство "Просвещение". 

1.1.1.7.1.4.3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П., (Технология) АО "Издательство "Просвещение". 

1.1.1.7.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П., (Технология) АО "Издательство "Просвещение". 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 

2020 г. N 254 

Цель изучения предмета «Технология» в начальной школе:  

• развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека.  

 

II.Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
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учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
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числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся 

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
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средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 
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Планирование деятельности, 

управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у учащихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные  

и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

III. Содержание программы 

Предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». Программа  

рассчитана на 3 года. Общее количество часов за уровень основного общего образования  

составляет 102 ч.   

Во 2—4 классах -  по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   
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2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Художественная мастерская. 

Что ты уже знаешь? Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. Изготовление 

изделий в технике оригами. Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление 

композиций из семян растений. Какова роль цвета в композиции. Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. Какие бывают цветочные 

композиции? Изготовление композиций разных видов. Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. Что такое симметрия? 

Изготовление композиции из симметричных бумажных деталей. Можно ли сгибать картон? 

Как? Повторение сведений о картоне. Освоение биговки. Как согнуть картон по кривой 

линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине 

шаблона. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме «Художественная 

мастерская».  Наши проекты. Африканская саванна. 

Используемое оборудование: компьютер, проектор, образцы оригами, изображения цветочных 

композиций. 

Раздел 2. Чертежная мастерская. 

Что такое технологические операции и способы? Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой. Что такое линейка и что она умеет? Способы разметки и соединения 

деталей. Построение прямых линий и отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что 

такое чертѐж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по 

чертежам. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделия с 

плетѐными деталями. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по чертежам. Можно ли без 

шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с 

помощью циркуля. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме «Чертѐжная 

мастерская».  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Используемое оборудование: компьютер, проектор, линейка, геометрические фигуры, 

шаблоны. 

Раздел 3. Конструкторская мастерская. 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качения детали. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения. Ещѐ один способ сделать игрушку 

подвижной? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу марионетки – 

«дергунчик». Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Изготовление изделий, имеющих 

пропеллер, крылья (мельница). Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Изготовление модели самолѐта. Сборка щелевым замком. День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии. Изготовление открытки со вставками на военную 

тематику. Как машины помогают человеку? Изготовление моделей машин по развѐрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. Что интересного в работе архитектора? Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме «Конструкторская мастерская».  Проект «Город 

мечты». 

Используемое оборудование: компьютер, проектор, подвижные игрушки. 

Раздел 4. Рукодельная мастерская. 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканных материалов (ватных дисков, 

синтепона). Какие бывают нитки? Как они используются? Изготовление изделий, частью 

которых является помпон. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление 

изделий, требующих наклеивания ткани на картонную основу. Строчка косого стежка. Есть ли 

у неѐ «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединѐнных ручными 

строчками. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединѐнных ручными 

строчками. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме «Рукодельная 

мастерская».   

Используемое оборудование: компьютер, проектор, разные виды тканей, образцы ниток, 

лекало. 
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3 класс (34часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим. Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник 

Проверочная работа. 

Раздел II. Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги.  Проверочная 

работа. 

Раздел III. Мастерская рукодельниц  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Проект «Подарок малышам», «Волшебное дерево». История швейной 

машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Проверочная работа. Проект 

«Подвеска» 

Раздел IV.  Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора. 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных раз-

верток. Модели и конструкции.Проект «Парад военной техники». Наша родная армия. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги.  Проверочная работа. 

Раздел V.  Мастерская кукольника. 

Что такое игрушка? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Кукла-

неваляшка. Проверим себя. 

Раздел VI. Итоговый контроль. 

Что узнали, чему научились.Проверочная работа. 

Используемое оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, цветная 

бумага, клей, ножницы, картон. 

4 класс (34часа, 1 час в неделю)    

Раздел 1. Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа РowerPoint.  

Используемое оборудование:  компьютер, интерактивная доска, проектор. 

Раздел 2. Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения» 

Используемое оборудование:  компьютер, интерактивная доска, проектор, папка. 

Раздел 3. Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «декупаж» Плетѐнные салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Проверим себя. 

Используемое оборудование:  компьютер, интерактивная доска, проектор, салфетки, 

проволоки, полимеры. 

Раздел 4. Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Используемое оборудование:  компьютер, интерактивная доска, проектор, салфетки, 

ноженицы, клей, зубочистки, трубочки. 

Раздел 5.  Студия «Мода»  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя 

Используемое оборудование:  компьютер, интерактивная доска, проектор, салфетки, 

проволоки, материалы. 

Раздел 6. Студия «Подарки»  

День защитника Отечества. Лабиринт. Плетѐная открытка. Весенние цветы.   

Используемое оборудование:  компьютер, интерактивная доска, проектор, цветная 

бумага, клей, ножницы. 
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Раздел 7. Студия «Игрушки»  

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

Используемое оборудование:  компьютер, интерактивная доска, проектор, цветная 

бумага, клей, ножницы, картон. 

IV. Тематическое планирование 

№ Разделы Кол-во часов Пр./раб. 

 2 класс   

1 Художественная мастерская 9 1 

2 Чертѐжная мастерская 7 1 

3 Конструкторская мастерская 10 1 

4 Рукодельная мастерская 8 1 

 ИТОГО 34 4 

 3 класс   

1 Информационная мастерская 3 1 

2 Мастерская скульптора 5 1 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

10 1 

4 Мастерская инженеров-

конструкторов, строителей, 

декораторов 

11 1 

5 Мастерская кукольника 4 1 

6 Итоговый контроль 1 1 

 ИТОГО 34 6 

 4 класс   

1 Информационная мастерская  1 

2 Проект «Дружный класс» 3  

3 Студия «Декор интерьера» 6  

4 Новогодняя студия 3  

5 Студия «Мода» 8 1 

6 Студия «Подарки» 4  

7 Студия «Игрушки» 4 1 

 ИТОГО 34 3 

 ИТОГО (2-4 классы) 102 13 



1
0
0 

 

        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 им. Р. Калмыкова  г. Баксана» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

 по предмету «Физическая 

культура»  
 ( наименование учебного предмета, курса) 

 

начального общего образования 
(уровень образования) 

                                          1-41- 

2-4 классы 

 

2022-2023 учебный год 
(срок реализации программы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20202г. 
 
 



1
0
1 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре на уровень начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по предмету и 

реализуется на базе учебника:  

1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1 – 4 кл.  АО 

"Издательство "Просвещение". 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» от 6 декабря 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  от 22 марта 2021 г. N 115 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20 мая 2020 г. N 254 

Основными целями и задачами изучения физической культуры в начальной школе 

являются: 

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
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 за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
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— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия 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, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 
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— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— 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 изменяющихся, вариативных условиях. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 – 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. 

 Коммуникативные УУД:  

 - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐ ра в общении и 

взаимодействии;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; контролировать действия партнѐ ра;  

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Познавательные УУД: 

Общеучебные: 

- Умение структурировать знания, 

- Выделение и формулирование учебной цели. 

- Поиск и  выделение необходимой информации 

- Анализ объектов; 

- Синтез, как составление целого из частей 

- Классификация объектов. 

III. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

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

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

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

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

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

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

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

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

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

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

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

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

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

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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2 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 2 

класса должны: 

иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа,  
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 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснутьс
я 

пальцам

и 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 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

 
Контрольные Уровень 
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упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5      4    3    

Подтягивание в висе лежа, 
согнувшись, кол-во раз 

       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 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высок

ий 

средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, 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 

IV. Тематическое планирование. 

Тема Количество часов 

Классы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре В процессе уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе уроков 

Лѐгкая атлетика 25 25 25 

Гимнастика с элементами акробатики 25 25 25 

Подвижные игры 20 20 20 

 70 70 70 

Итого 210 часов 

 

 


