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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

          Личностные результаты  
У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 

носителем этого языка; 

•понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах и социальной справедливости; 

•этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 
•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 
•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 
•установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Ученик научится: 
•принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;  

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  
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•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по  результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;  
•понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД  

Выпускник научится: 
•использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 
ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных 
типов; 

•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
•ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  учебных  задач,  осуществлять  

выбор  наиболее  эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 
•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 
 
•владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 
текста;  

•осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 
графическое сопровождение;  

•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД  
Выпускник научится: 

•слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
•ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
•понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге; 

•строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 
к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

•признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  
•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 
особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  

•строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.); 
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•активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты  
ОБЩИЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 
•овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 
этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 
деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней;  

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка;  

•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса);  
•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 
орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 
Развитие речи 

 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.);  

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

обращении с помощью средств ИКТ;  
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение);  

•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;  

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником;  
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•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме;  

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, творческому воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);  
•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 
•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

•оформлять  результаты  исследовательской  работы; 
•редактировать собственные  тексты,  совершенствуя правильность  речи,  улучшая  

содержание,  построение  предложений и выбор языковых средств. 
Система языка  
Фонетика, орфоэпия, графика 

 
Обучающийся научится: 
•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  
•характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные — безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 
парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;  

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);  

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.); 

•различать звуки и буквы;  
•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям;  
•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 
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Лексика 
 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится:  
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;  
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 
•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  
•понимать этимологию мотивированных слов-названий;  
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 
•подбирать синонимы  для  устранения повторов в тексте; 
•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;  

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;  
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
•работать с разными словарями; 
•приобретать  опыт  редактирования  предложения  (текста). 

Состав слова (морфемика) 
 

Обучающийся научится: 
•различать изменяемые и неизменяемые слова;  
•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов 

с омонимичными корнями, синонимов); 
•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем;  

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
•сравнивать,  классифицировать  слова  по  их  составу;  
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
•самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  
•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;  
•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;  
•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок;  
•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология  
Обучающийся научится: 
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•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);  
•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 
•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
•определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж;  
•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

•определять  грамматические  признаки  личного  местоимения 

в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 

местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 
•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;  
•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 
•понимать роль союзов и частицы  не в речи; 
•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•разграничивать самостоятельные и служебные части  речи;  
•сравнивать  и  сопоставлять  признаки,  присущие  изучаемым частям  речи;  находить  

в  тексте  слова  частей  речи  по  указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

•различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
•различать родовые и личные окончания глагола; 
•наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора;  

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
 

Обучающийся научится: 
•различать  предложение,  словосочетание  и  слово; 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме;  
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме;  
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  
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•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 
(по интонации); 

•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;  
•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
•находить  в  предложении  обращение; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 
 

Обучающийся научится: 
а)  применять ранее изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов;  
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
 
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; •перенос слов;  
•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•проверяемые  безударные гласные в  корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроизносимые согласные;  
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);  
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  
•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
•безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных;  
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 
•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 
•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
•безударные личные окончания глаголов; 
•раздельное написание предлогов с  другими  словами; 
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 
членами; 
б)  подбирать примеры с определённой орфограммой;  
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;  
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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а) применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  
•е и и в суффиксах -ек, -ик; 
•запятая при обращении; 
•запятая  между  частями  в  сложном  предложении; 
б)  объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г)  объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы. 

 

Содержание учебного предмета. 

(136 ч) 

Виды речевой деятельности 
 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 
 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста 2.  
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

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

Систематический курс 
 

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

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

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

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

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

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

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
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ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 
знаков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 
с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых 
и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение 
корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 
имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная  форма  имени  существительного.  Изменение  
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 
прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 
прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 
в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам.   Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 
глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании  главного  и  зависимого  слов  при  помощи  
вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

с однородными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения).  
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 
в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:  
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  
•перенос слов;  
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые  безударные гласные в  корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроизносимые согласные;  
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном  перечне  слов);  
непроверяемые  буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
•разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  
•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
•безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных;  
•раздельное написание предлогов с именами существительными; 
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
•раздельное написание частицы не с глаголами;  
•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 
•мягкий  знак в глаголах в сочетании -ться; 
•безударные  личные  окончания  глаголов; 
•раздельное написание предлогов с  другими  словами; 
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

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

•запятая  при  обращении  в  предложениях; 
•запятая между частями  в сложном предложении.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение? 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 
с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 
по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

час 

 Повторение – 10 ч  

1 Наша речь и наш язык. 1 

2 Язык и речь. Формулы вежливости. 1 

3 Текст и его план. 1 

4 Обучающее изложение. 1 

5 Текст. Типы текста. 1 

6 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

1 

7 Диалог. Обращение. 1 

8 Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 

9 Контрольный диктант по теме «Повторение». 1 

10 Работа над ошибками. Словосочетание. 1 

 Предложение – 6 ч  

11 Однородные члены предложения (общее понятие). 1 

12 Связь однородных членов предложения с помощью интонации 

перечисления и союзов.  

1 

13 Сочинение по репродукции  картины И.И. Левитана «Золотая 

осень» 

1 

14 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Проект 

«Похвальное слово знакам препинания» 

1 

15 Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями в составе сложного. 

1 

16 Контрольный диктант по теме «Предложение». 1 

 Слово в языке и речи – 17 ч  

17 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение. 1 
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18 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

1 

19 Синонимы, антонимы, омонимы. 1 

20 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. 1 

21 Состав слова.  1 

22 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 1 

23 Правописание  гласных и согласных в корнях слов. 1 

24 Правописание  приставок и суффиксов. 1 

25 Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 1 

26 Обучающее изложение. 1 

27 Части речи. Морфологические признаки частей речи 1 

28 Склонение имён существительных и имён прилагательных. 1 

29 Имя числительное. Глагол. 1 

30 Наречие как часть речи. 1 

31 Правописание наречий. 1 

32 Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке» 

1 

33 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи». 1 

 Имя существительное - 30 ч  

34 Работа над ошибками. Распознавание падежей имён 

существительных. 

1 

35 Упражнение в распознавании И.п., Р.п., В.п. неодушевлённых имен 

существительных. 

1 

36 Упражнение в распознавании имён существительных в Т.п. и П.п. 1 

37 Повторение сведений о падежах и приёмах их распознавания. 

Несклоняемые имена существительные. 

1 

38 Три склонения имён существительных (общее представление). 1-е 

склонение имён существительных. 

1 

39 Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег». 1 

40 2-склонение имён существительных. 1 

41 Упражнение в распознавании имён существительных 2-го 

склонения. 

1 

42 3-е склонение имён существительных. 1 

43 Упражнение в распознавании имён существительных 3-го 

склонения. 

1 

44 Обучающее изложение. 1 

45 Падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения 

единственного числа.  

1 

46 Именительный и винительный падежи. 1 

47 Правописание окончаний имён существительных в родительном 

падеже. 

1 

48 Правописание окончаний имён существительных в дательном 

падеже. 

1 

49 Упражнение в правописании имен существительных в родительном 

и дательном падежах. 

1 

50 Правописание окончаний имён существительных в творительном 

падеже. 

1 

51 Правописание окончаний имён существительных в предложном 

падеже. 

1 

52 Правописание безударных  окончаний имён существительных во 

всех падежах. 

1 
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53 Обучающее сочинение по картине В.А. Тропинина «Кружевница». 1 

54 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных в единственном 

числе». 

1 

55 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Повторение. 1 

56 Склонение имён существительных во множественном числе. 1 

57 Именительный падеж имён существительных множественного 

числа. 

1 

58 Родительный падеж имён существительных множественного числа. 1 

59 Дательный, творительный, предложный падежи имён 

существительных множественного  числа. 

1 

60 Обучающее изложение. 1 

61 Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном и множественном числе. 

1 

62 Контрольный диктант за  первое полугодие. 1 

63 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Проект «Говорите 

правильно». 

1 

 Имя прилагательное – 25 ч.  

64 Имя прилагательное как часть речи. 1 

65 Род и число имён прилагательных. 1 

66 Составление текста-описания на тему «Любимая игрушка». 1 

67 Склонение имён прилагательных. 1 

68  Сочинение  «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика 

Морозов». 

1 

69 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

1 

70 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном и родительном падежах. 

1 

71 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже. 

1 

72 Именительный, винительный, родительный падежи имен 

прилагательных. 

1 

73 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах. 

1 

74 Выборочное изложение описательного текста. Проект «Имена 

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

1 

75 Склонение имён прилагательных  женского рода. 1 

76 Именительный и винительный  падежи имён прилагательных 

женского рода. 

1 

77 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода. 

1 

78 Винительный и творительный падежи имён прилагательных 

женского рода. 

1 

79 Обучающее изложение. 1 

80 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1 

81 Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости». 1 

82 Именительный и винительный падежи имён прилагательных  

множественного числа. 

1 

83 Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

1 

84 Дательный и творительный падежи имён прилагательных 1 
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множественного числа. 

85 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

86 Сочинение-отзыв по картине И.Г. Грабаря «Февральская лазурь». 1 

87 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1 

88 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Повторение. 1 

 Местоимение – 7 ч.  

89 Местоимения как часть речи. Личные местоимения. 1 

90 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. 1 

91 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 1 

92 Изменение личных местоимений по падежам. 1 

93 Изложение повествовательного текста с элементами описания. 1 

94 Обобщение знаний по теме «Местоимения». 1 

95 Контрольный диктант по теме «Местоимение». 1 

 Глагол – 27 ч.  

96 Роль глаголов в языке. 1 

97 Изменение глаголов по временам. 1 

98 Неопределённая форма глагола. 1 

99 Изменение глаголов по временам. 1 

100 Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 1 

101 Спряжение глаголов. 1 

102 Спряжение глаголов. 1 

103 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном 

числе. 

1 

104  Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

1 

105 I и II спряжение глаголов в настоящем времени. 1 

106 I и II спряжение глаголов в будущем времени. 1 

107 Проект «Пословицы и поговорки». 1 

108 Правописание безударных  окончаний глаголов I и II спряжения в 

настоящем и будущем времени. 

1 

109 Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения в 

настоящем и будущем времени. 

1 

110 Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения в 

настоящем и будущем времени. 

1 

111 Правописание возвратных глаголов. 1 

112 Правописание –тсяи –ться в возвратных глаголах 1 

113 Составление рассказа по серии картинок. 1 

114 Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

115 Изложение повествовательного текста по вопросам. 1 

116 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 

117 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Повторение. 1 

118 Обобщение по теме «Глагол». 1 

119 Обобщение по теме «Глагол». 1 

120 Изложение повествовательного текста. 1 

121 Проверка знаний по теме «Глагол».(Тест) 1 

122 Анализ изложения, тестовой работы. Повторение. 1 

 Повторение – 14 ч.  

123 Язык. Текст. Речь. 1 

124 Предложение и словосочетание. 1 

125 Предложение и словосочетание. 1 

126 Лексическое значение слова. 1 
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127 Обучающее сочинение по репродукции картины И.И. Шишкина 

«Рожь». 

1 

128 Состав слова. 1 

129 Состав слова. 1 

130 Части речи 1 

131 Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 1 

132 Части речи. 1 

133 Контрольное списывание . 1 

134 Работа над ошибками, допущенных в диктанте. Повторение. 1 

135 Звуки и буквы. 1 

136 Обобщающий урок. Игра «По галактике Частей Речи». 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные 
Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 
родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений; собирать материал для проведения заочных 
экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в 
произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 
используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 
произведения собственного сочинения; 
 принимать  участие  в  проекте  на  тему  «Моя  Родина    в произведениях 
великих художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 
памятных местах своей малой родины; 
 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 
совершивших подвиг во имя своей Родины; 
 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 
произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 
искажений, выразительно, выборочно и пр.); 
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 
выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 
работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 
аргументы в пользу своего плана работы; 
 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 
плана; 
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение;  
 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями 
и выбранными формами оценивания; 
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 определять границы собственного знания и незнания по теме 
самостоятельно; 
 фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке; 
 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 
рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 
понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения 
данного результата; 
 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 
достижений; 
 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе 
работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 
 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды 
чтения; 
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 
достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся; 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 
групповой работе; 
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 
работах; 
 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 
рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 
сходства и различия; 
 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 
постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 
 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока 
или давать название выставке книг; 
 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 
произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока из 9—10 предложений; 
 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 
рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 
Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой 
литературы; 
 lпроявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;  предлагать вариант решения нравственной 
проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая 
условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 
 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 
стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных 
жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить 
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их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой 
же ситуации; 
 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 
чтении развитие чувств; 
 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы; 
 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 
«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести при- мер...» и пр.; 
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия 
на эмоциональную сферу слушателей; 
 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 
 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 
положения устного высказывания; 
 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 
участниками диалога (полилога); 
 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 
ситуации; 
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 
диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 
отношение к описываемым событиям; 
 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях; 
 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению; 
 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении 
по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 
творческих заданий; 
 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 
критериям; 
 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 
нравственных норм, принятых в обществе; 
 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 
 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации; 
 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художествен- ном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 
цели; 
 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 
помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 
 использовать в презентации не только текст, но и изображения, 
видеофайлы; 
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены 
цель и план выступления. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку 
зрения, не обижая других; 
 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 
помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 
литературных произведений; 
 интерпретировать литературное произведение в соответствии с 
поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям 
уровень выполненной работы. 
  

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры; 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 
содержанию и героям произведения; 
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 
басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения 
и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 
трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственный взгляд на проблему; 
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных 
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 
городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 
другим предметам; 
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 
изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 
литературы; 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку. 
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 
произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 
добре и зле; 
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 



 20 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 
опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 
логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 
от 3-го лица; 
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 
на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку 
наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 
проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 
обряды», «Православные праздники на Руси»  и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 
 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 
способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 
драматизация, постановка живых картин и т. д.). 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ раз- личных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

Содержание учебного предмета. 

(68 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
   Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

   Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 
Чтение вслух.  

   Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

   Постепенный переход от плавному к осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
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Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

   Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя.  

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

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

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
   Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

   Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её на званию и оформлению. 

   Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам. 

Умение работать с разными видами информации. 

   Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

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

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

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

лист, аннотация, иллюстрации. 

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

книги), её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

   Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

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

   Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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

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

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

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

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

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

пересказ. 

   Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

   Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

   Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
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главной мысли фрагмента; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

   Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).  

   Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
   Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
   Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

   Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

   Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности.  

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

   Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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

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

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

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

Круг детского чтения 
   Знакомство с культурно- историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

   Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

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

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

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы ХIХ—ХХ вв., 
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классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

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

для восприятия младших школьников. 

   Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

   Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

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

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

произведения. 

Летописи. Былины. Жития. 
  Поэтический и прозаические тексты былины «Ильины три поездочки». Из летописи «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», « И вспомнил Олег коня своего». Житие 

Сергия Радонежского. Проект «Создание календаря исторических событий». 

Чудесный мир классики. 

  А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!..», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». Л. Н. Толстой 

«Детство». А. П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь. 
  К. Ушинский «Четыре желания». Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид..»,  «Как 

неожиданно и ярко…». А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочки». Е. А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист!...», «Где сладкий шёпот…». И. С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…». Н. А. Некрасов «Саша». И. А. Бунин «Листопад». 

Литературные сказки. 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». П.П. Бажов «Серебряное копытце». С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек».  

 Делу время – потехе час. 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В. Ю. Драгунский «Главные реки». В. В. 

Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства. 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». М. Цветаева. «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка…». С. 

Есенин. «Бабушкины сказки». 

Природа и мы. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». С. Есенин «Лебёдушка». М.М. Пришвин «Выскочка». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Родина. 

И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…». Проект «Они защищали Родину». 

Страна Фантазия. 

Е. С. Велтистов «Приключение Электроника». К. Булычев «Путешествие Алисы».   

Зарубежная литература. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г. Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен 

«Приключения Тома Сойера». 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
   Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

значения. 
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   Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

   Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

героя, диалог героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

   Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 
   Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

час 

 Летописи. Былины. Жития. (6 ч)  

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Поэтический текст былины  

«Ильины три поездочки». 

1 

2 Прозаический текст былины «Ильины три поездочки» в пересказе 

И. Карнауховой. 

1 

3 Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 1 

4 Сравнение текста летописи и исторических источников. Из 

летописи « И вспомнил Олег коня своего». 

1 

5 Житие Сергия Радонежского. 1 

6 Обобщающий урок. Оценка достижений. Проект  

«Создание календаря исторических событий». 

1 

 Чудесный мир классики (12 ч)  

7 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. А. С. Пушкин «Няне», «Туча»,  

«Унылая пора! Очей очарованье!..». 

1 

8 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1 

9 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Характеристика героев. 

1 

10 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Деление сказки на части. 

1 

11 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». 1 

12 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». Сравнение мотивов русской и 1 
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турецкой сказок. 

13 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». Характеристика героев. 1 

14 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.  Л. Н. Толстой «Детство». 1 

15 Л. Н. Толстой «Детство». 1 

16 А. П. Чехов «Мальчики»  1 

17 А. П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего 

времени. 

1 

18 Обобщающий урок  «Чудесный мир классики». Оценка 

достижений. 

1 

 Поэтическая тетрадь (6 ч)  

19 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. К. Ушинский «Четыре желания». 

1 

20 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид..»,  «Как неожиданно и 

ярко…». 

1 

21 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочки». 1 

22 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...», «Где 

сладкий шёпот…». Ритм стихотворения. 

1 

23 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…». 

Н. А. Некрасов «Саша». 

1 

24 И. А. Бунин «Листопад». Обобщающий урок. 1 

 Литературные сказки (9 ч)  

25 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

1 

26 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1 

27 П.П. Бажов «Серебряное копытце» . 1 

28 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в 

авторском тексте. 

1 

29 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои художественного 

произведения. 

1 

30 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  1 

31 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения. 1 

32 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на части. 1 

33 Обобщающий урок. Оценка достижений. 1 

 Делу время – потехе час (6 ч)  

34 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

1 

35 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 1 

36 В. Ю. Драгунский «Главные реки». 1 

37 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».  1 

38 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». Инсценирование 

произведения. 

1 

39 Обобщающий урок «Делу время – потехе час». Оценка 

достижений. 

1 

 Страна детства (7 ч)  

40 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

1 

41 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 1 

42 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

43 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

44 М.М. Зощенко «Ёлка» . 1 

45 М. Цветаева. «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка…». 1 



 26 

46 С. Есенин. «Бабушкины сказки». Оценка достижений. 1 

 Природа и мы (8 ч)  

47 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 

1 

48 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 1 

49 С. Есенин «Лебёдушка». 1 

50 М.М. Пришвин «Выскочка». 1 

51 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 

52 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1 

53 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана. 1 

54 Обобщающий урок «Природа и мы». Оценка достижений. 1 

 Родина (3 ч)  

55 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом 

тексте. 

1 

56 С.Д. Дрожжин «Родине». 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». 

1 

57 Обобщающий урок «Родина». Проект «Они защищали Родину». 1 

 Страна Фантазия (4 ч)  

58  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Е. С. Велтистов «Приключение Электроника» 

1 

59 Е. С. Велтистов «Приключение Электроника». Герои 

фантастического жанра. 

1 

60 К. Булычев «Путешествие Алисы».  Особенности 

фантастического жанра. 

1 

61 К. Булычев «Путешествие Алисы». Сравнение героев  рассказов 

фантастического жанра. 

1 

 Зарубежная литература (7 ч)  

62 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».  

1 

63 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 1 

64 Г. Х. Андерсен «Русалочка».  1 

65 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Деление произведения на части.  1 

66 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Характеристика героев 1 

67 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

68 Обобщающий урок « Зарубежная литература». 1 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РОДНОМУ  ЯЗЫКУ (РУССКОМУ)» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

У учащихся будут сформированы: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);  

 осознание роли речи в общении людей;  
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные 
Учащиеся научатся:  

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные: 
Учащиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения.  
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся:  

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  
 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

  Обучающийся научится: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 
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 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 основные элементы композиции текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

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

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  
 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  
 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 

Содержание учебного предмета (17 ч). 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов). 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Язык в действии (5 часов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   
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Секреты речи и текста (7 часов). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Тематическое планирование. 

№   

 п/п 

Тема Кол-во  

час 

 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

1 Не  стыдно  не  знать, стыдно  не  учиться 1 

2 Вся  семья  вместе, так  и  душа  на месте 1 

3 Красна  сказка  складом, а  песня – ладом. 1 

4 Красное  словцо  не  ложь 1 

5 Язык  языку  весть   подаёт 1 

 Язык в действии 5 

6-7 Трудно  ли  образовывать  формы  глагола? 2 

8 Можно ли  об  одном  и  том же  сказать по-разному? 1 

9-10 Как  и  когда  появились  знаки   препинания? 2 

  Секреты речи и текста  7 

11 Задаём  вопросы  в  диалоге 1 

12-13 Учимся  передавать  в  заголовке  тему  или  основную  мысль 2 

 14 Учимся  составлять  план  текста 1 

15  Учимся  пересказывать  текст 1 

 16-17 Учимся  оценивать  и  редактировать  тексты 2 

Итого:  17 ч 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

 осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

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

и национальной принадлежности;  

 понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 

совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и 

этикета; 

Коммуникативные УУД: 

 развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

 развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные результаты. 
Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

познания себя, для культурной самоидентификации;  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 
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Содержание учебного предмета. 

(17 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на 

вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 

воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 

текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся 

в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя 

русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира 

героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, 

морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и 

настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. 

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, 

выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
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Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 

народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (8 ч) 

Я и книги (2 ч)  

Испокон века книга растит человека 

Рассказы С. Т. Аксакова, Ю. Н. Тынянова, С. Т. Григорьева.  

Я взрослею (2 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. Произведения Е. В. Клюева. И. П. Токмаковой.  

Любовь всё побеждает  

Рассказы Б. П. Екимова. И. С. Тургенева.  

Я и моя семья (2 ч) 

Такое разное детство 

Призведения Е. Н. Верейской,  О. В. Колпаковой, К. В. Лукашевича.  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Придуманные миры и страны 

Произведения Т. В. Михеевой, В. П. Крапивина.  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 

Люди земли русской  

Произведения Е. В. Мурашовой, Ю. М. Нагибина.  

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

Широка страна моя родная 

Произведения А. С. Зеленина. А. Д. Дорофеева. В. Г.  

О родной природе (4 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

Произведения А. Н. Апухтина, В. Д. Берестова, А. Н. Майкова, Н. М. Рубцова.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и 

метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к 

произведению, на репродукции картин русских художников. 
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Тематическое планирование  

Блок Тема Кол-во час 

МИР ДЕТСТВА (8 ч) 

 

 

 

Я и книги 

 Испокон века книга растит человека 

 

 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент 

главы «Последовательные воспоминания»). 

1 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

1 

 

 

 

 

Я взрослею. 

 

Скромность красит человека.  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

1 

Любовь всё побеждает   

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

1 

 

 

Я и моя 

семья. 

Такое разное детство.  

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» 

(главы «Про печку», «Про чистоту»). 

1 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент) . Н. 

Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

1 

 

Я 

фантазирую и 

мечтаю 

Придуманные миры и страны  

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 1 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» 

(фрагменты). 

1 

  РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч).  

 

Родная 

страна во все 

времена 

сынами 

сильна 

Люди земли русской   

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 1 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» 

(глава «В школу»). 

1 

 

Что мы 

Родиной 

зовём. 

Широка страна моя родная. 

 

 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). А. Д. 

Дорофеев. «Веретено». 

1 

В. Г. Распутин. «Саяны». 1 

Сказ о валдайских колокольчиках. 1. 

 

О родной 

природе. 

 

Под дыханьем непогоды .  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

1 

В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». 1 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 1 

Проверочная  работа. 1 

 Итого 17ч. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В 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/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
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• 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; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

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

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли; 

умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

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

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

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

умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В аудировании 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В чтении 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В письме 
Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” 

(there is/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, project,portfolio, garage, tennis).Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -

th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), 

конверсия (play – toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’s five o’clock.). Предложения с 
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оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes).Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Я и моя семья – 9 часов 

Рабочий день – 9 часов 

Еда – 6 часов 

В зоопарке – 8 часов 

Где ты был вчера – 6 часов 

Сказки – 6 часов 

Это стоит запомнить – 8 часов 

Интересные места – 7 часов 

Домашнее чтение –  9 часов 

Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение ранее изученной лексики. 1 

2 Повторение ранее изученной лексики. 1 

3 Описательные прилагательные. 1 

4 Чтение гласных a и o в сочетании с r. 1 

5 Вопросы и ответы в PresentContinuous. 1 

6 Числительные до 100. 1 

7 Выразительное чтение. 1 

8 Столицы, городская лексика. 1 

9 Повторение и обобщение. 1 

10 Самостоятельная работа. 1 

11 Лексика по теме.Вопрос: как пройти к … ? 1 

12 Чтение гласных i, u, e в сочетании с r. 1 

13 Частота событий. 1 

14 Который час? 1 

15 Выразительное чтение. 1 

16 Рассказ о дне школьника. Работа с текстом. 1 

17 Повторение и обобщение. 1 
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18 Самостоятельная работа. 1 

19 Лексика по теме «Еда». 1 

20 Выражение количества. 1 

21 Названия блюд и продуктов. 1 

22 Понятие «много» с исчисл. и неисчисл. 

существительными. 

1 

23 Выразительное чтение. 1 

24 Лексика: названия блюд, чтение. 1 

25 Повторение и обобщение. 1 

26 Самостоятельная работа. 1 

27 Лексика: названия животных. 1 

28 Простое настоящее время глаголов. 1 

29 Название месяцев года. 1 

30 Сравнение. Выражение долженствования. 1 

31 Выразительное чтение. 1 

32 Парки в Австралии. 1 

33 Тренировочные упражнения. 1 

34 Повторение и обобщение. 1 

35 Самостоятельная работа. 1 

36 Количественные и порядковые числительные. 1 

37 Количественные и порядковые числительные. 1 

38 Прошедшее время глагола быть. 1 

39 Лексика: прилагательные. 1 

40 Выразительное чтение. 1 

41 Чтение, обсуждение 1 

42 Повторение и обобщение. 1 

43 Самостоятельная работа. 1 

44 Сказка о зайчике и черепахе. 1 

45 Правильные глаголы в прошедшем времени. 1 

46 Отрицание в простом прошедшем времени. 1 

47 Вопрос в простом прошедшем времени. 1 

48 Выразительное чтение. 1 

49 Классический фольклор. 1 

50 Тренировочные упражнения. 1 

51 Тренировочные упражнения. 1 

52 Лексика: занятия в свободное время. 1 

53 Степени сравнения прилагательных. 1 

54 Описание действий. 1 

55 Прошедшее время неправильных глаголов. 1 

56 Выразительное чтение. 1 

57 Чтение и работа с текстом. 1 

58 Повторение и обобщение. 1 

59 Самостоятельная работа. 1 

60 Названия стран. 1 

61 Структура оборота begoing to. 1 

62 Вопросительные слова. 1 

63 Простое будущее время 1 

64 Выразительное чтение. 1 

65 Лексика по теме. 1 

66 Повторение и обобщение. 1 
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67 Самостоятельная работа. 1 

68 Заключительный урок. 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «МАТЕМАТИКЕ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 

- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

-  уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

- навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат; 

-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
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- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

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

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, 

и осознанно строить математическое сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своё выступление, выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

- составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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- вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки, оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами, результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

- решать задачи в 3–4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

-измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 
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- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
(136 часа) 

Числа и величины 

Образование,  название  и  запись чисел от 1000 до 1 000 000. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, центнер, 

тонна); времени (секунда, сутки, век). Соотношения между единицами каждой из величин. 

Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, треть,  

четверть,  десятая,  сотая, тысячная). 

 

Арифметические  действия 

  Деление  с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и 

деления относительно сложения.  Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения  и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 

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

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

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

0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца 

и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого  по  его доле. 

Решение  задач  разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице,  на диаграмме. 

 

Пространственные  отношения. 
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Геометрические фигуры 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,   угольник,  циркуль)  для  

выполнения построений. 

Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида,     шар). 

Геометрические   величины 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

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

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

геометрической фигуры.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых  выражений,  геометрических  

фигур  и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и    выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска   информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

 Числа от 1 до 1000. Повторение (14 ч).  

1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды. 1 

2 Порядок     действий  в числовых  выражениях. Сложение и вычитание.  1 

3  Нахождение суммы нескольких  слагаемых. 1 

4 Вычитание вида 903 – 574. 1 

5 Умножение трёхзначного числа на однозначное.  1 

6  Свойство умножения. 1 

7  Алгоритм письменного деления. 1 

8 Письменное деление. 1 

9 Письменное деление. 1 

10  Приемы письменного деления. 1 

11 Диаграммы. 1 

12 Что узнали. Чему научились. 1 

13 Контрольные работа №1 по теме «Числа от 1до1000.Четыре 

арифметических действия: сложения, вычитание, умножение и 

деление» 

1 

14 Анализ контрольной работой. Странички  для  любознательных. 1 

 Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 ч).  

15 Новые счетные единицы. Класс  единиц и класс тысяч. 1 

16 Чтение  многозначных чисел. 1 

17 Запись  многозначных чисел. 1 

18 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1 

19 Сравнение многозначных чисел. 1 

20 Увеличение и уменьшение числа в 10,100, 1000 раз. 1 

21 Закрепление изученного, тема «Нумерация в пределах1000». 1 

22 Класс миллионов. Класс миллиардов. 1 
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23 Странички  для  любознательных. Что узнали. Чему научились. 1 

24  Наши проекты . Что узнали. Чему научились. 1 

25 Контрольные  работа  № 2 по теме «Числа, которые больше1000. 

Нумерация». 

1 

26  Анализ Контрольные  работы. Закрепление  изученного.   1 

 Величины (12 ч)  

27 Единицы длины – километр.                                              1 

28  Таблица единиц длины. 1 

29  Единицы площади - квадратный километр, квадратный миллиметр. 1 

30 Контрольная работа за I четверть. 1 

31  Таблица единиц площади. 1 

32  Измерение площади фигуры с помощью палетки. 1 

33 Единицы массы – центнер, тонна. 1 

34  Единицы времени.  1 

35  Задачи на нахождение начала, продолжительность и конца событий. 

Секунда. 

1 

36 Единица времени век. 1 

37  Что узнали . Чему научились. 1 

38 Проверочная работа №3 по теме «Величины». 1 

 Сложение и вычитание (11 ч)  

39 Устные  и письменные приёмы вычислений 1 

40 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

41 Нахождение неизвестного уменьшаемого , неизвестного вычитаемого. 1 

42 Нахождение нескольких долей целого. 1 

43 Решение задач. 1 

44 Решение задач. 1 

45 Сложение и вычитание величин 1 

46 Решение задач. 1 

47 Что узнали . Чему научились. 1 

48 Что узнали . Чему научились. 1 

49 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание. 1 

 Умножение и деление (42 ч)  

50  Анализ контрольной работы. Свойства умножения. 1 

51 Письменные приемы умножения. 1 

52 Письменные приемы умножения. 1 

53 Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 1 

54 Нахождение неизвестного множителя , делимого, делителя. 1 

55 Деление с числами 0 и 1. 1 

56 Письменные приемы деления. 1 

57 Письменные приемы деления. 1 

58 Задачи на увеличения (уменьшение) числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной форме. 

1 

59 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

60 Письменные приемы деления. Решение задач. 1 

61 Закрепление изученного. 1 

62 Что узнали .Чему научились. 1 

63 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление на 

однозначное число». 

1 

64 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1 

65 Умножение и деление на однозначное число. 1 

66  Понятие скорости. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 1 
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временем и расстоянием. 

67  Решение задач на движение. 1 

68  Решение задач на движение. 1 

69  Решение задач на движение. 1 

70 Странички для любознательных. 1 

71 Умножение числа на произведение. 1 

72 Письменное умножение на числа, оканчивающихся нулями. 1 

73 Письменное умножение на числа, оканчивающихся нулями. 1 

74 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 1 

75 Решение задач. 1 

76 Перестановка и группировка множителей. 1 

77 Что узнали .Чему научились. 1 

78 Контрольная работа №6 по теме «Решение задач на движение». 1 

79  Анализ контрольной работы. Деление числа на произведение. 1 

80  Деление числа на произведение. 1 

81  Деление с остатком на 10, на 100, на 1000. 1 

82 Решение задач. 1 

83  Письменное деление на числа оканчивающиеся нулями. 1 

84 Письменное деление на числа оканчивающиеся нулями. 1 

85  Письменное деление на числа оканчивающиеся нулями. 1 

86  Письменное деление на числа оканчивающиеся нулями. 1 

87  Решение задач. 1 

88  Закрепление изученного. 1 

89  Что узнали. Чему научились. 1 

90  Контрольная работа №7 по теме  «Умножение и деление на числа 

оканчивающими нулями». 

1 

91  Наши проекты. 1 

 Умножение и деление – продолжение (35 ч).  

92  Анализ контрольной работы. Умножение  числа на сумму. 1 

93  Умножение  числа на сумму. 1 

94 Письменное  умножение  на двузначное число. 1 

95  Письменное  умножение  на двузначное число. 1 

96 Решение задач. 1 

97  Решение задач. 1 

98  Письменное умножение на трехзначное число.   1 

99  Умножение на трехзначное число.   1 

100  Закрепление изученного. 1 

101  Закрепление изученного. 1 

102  Что узнали .Чему научились. 1 

103  Контрольная работа  № 8 по теме «Умножение на двузначное и 

трехзначное число». 

1 

104  Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1 

105  Письменное деление на двузначное число. 1 

106  Письменное  деления с остатком на двузначное число. 1 

107 Алгоритм письменного деления на двузначное число. 1 

108  Письменное   деление на двузначное число. 1 

109  Письменное   деление на двузначное число. 1 

110 Закрепление изученного. 1 

111  Закрепление изученного. Решение задач. 1 

112  Закрепление изученного. 1 



 47 

113  Письменное   деление на двузначное число. Закрепление.  1 

114 Закрепление изученного. 1 

115 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

116  Контрольная работа  № 9 по теме «Деление на двузначное число». 1 

117 Анализ контрольной работы. Письменное деление на трехзначное 

число. 

1 

118  Письменное деление на трехзначное число. 1 

119 Письменное деление на трехзначное число. 1 

120  Закрепление изученного.  1 

121  Деление с остатком. 1 

122 Деление на трехзначное число. Закрепление. 1 

123  Что узнали. Чему научились.  1 

124  Что узнали. Чему научились. 1 

125  Контрольная работа № 10 по теме «Деление на трехзначное число». 1 

126  Анализ контрольный работы. Закрепление изученного.  1 

 Итоговое повторение (10 ч).  

127 Повторение. Нумерация. 1 

128 Повторение. Выражение и уравнение.  1 

129 Повторение. Арифметические действия: сложение и вычитание. 1 

130 Повторение. Арифметические действия: умножение и деление. 1 

131 Повторение. Правила о порядке выполнения действий. 1 

132 Повторение. Величины. 1 

133 Повторение. Геометрические фигуры. 1 

134 Повторение. Задачи. 1 

135 Итоговая контрольная работа за гол. 1 

136 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада». 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИНФОРМАТИКЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

личностные: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио, видео( и 

графическим сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

предметные: 

 владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 

числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 
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 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

 ИКТ-квалификация: 

 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

 создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; 

 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная 

аппликация). 

В результате изучения предмета «Информатика» в 4 классе учащиеся научатся: 

 иметь представление об имени объекта и его значении; 

 использовать и строить цепочки (конечные последовательности), деревья и 

таблицы по их описаниям. 

 использовать и строить деревья (списки) для классификации, выбора действий, 

создания собственного семейного дерева, описания предков и потомков; 

 иметь представление об исполнителях, уметь строить для них простейшие 

программы; 

 иметь представление о построении выигрышных стратегий в играх с полной 

информацией; 

 иметь представление о вероятности и случайности на игровых примерах; 

 оценивать потребность в дополнительной информации; 

 определять возможные источники информации и стратегию ее поиска; 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках; 

 анализировать полученные из наблюдений сведения; 

 обнаруживать изменения объектов наблюдения, описывать объекты и их 

изменения; 

 с помощью сравнения выделять отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых предметов; 

 объединять предметы по общему признаку; различать целое и части; 

 представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

 составлять и исполнять несложные алгоритмы; 

 создавать свои источники информации - информационные объекты (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы); 

 организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по 

числовым значениям; 

 использовать информацию для принятия решений; 

 использовать информацию для построения умозаключений; 

 понимать и создавать самим точные и понятные инструкции при решении 

учебных задач и в повседневной жизни 

 иметь первоначальное представление о материальных и информационных моделях, 

иметь опыт построения материальных (из конструкторов) и информационных (с помощью 

компьютерной среды) моделей объектов и процессов окружающей действительности. 
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В области информационных технологий и средств информатизации учащиеся 

должны, используя средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

различных сферах образовательного процесса: 

 соблюдать требования безопасности, гигиены и эргономики в работе со средствами 

ИКТ; 

 уметь пользоваться на начальном уровне стандартным графическим интерфейсом 

компьютера; 

 уметь пользоваться типовым оборудованием ИКТ (сканер, цифровая камера, 

магнитофон, принтер, мультимедийный проектор) при помощи учителя; 

 вводить с клавиатуры текст на родном языке вслепую; искать и находить 

информационные объекты в предложенных учителем массивах текстовой, визуальной и 

звуковой информации, накопленной в книгах и атласах, словарях и справочниках; 

 уметь искать сведения, пользуясь информационными ресурсами библиотек, 

Интернета; 

 наблюдать, регистрировать, фиксировать, измерять и описывать любые 

поддающиеся этому объекты и процессы под непосредственным руководством учителя; 

 непосредственно воспринимать, интерпретировать (в том числе в действиях), 

отбирать и оценивать информационные объекты, прежде всего отражающие ближайшее 

окружение детей, и выявлять простейшие связи между ними, их внутреннюю структуру; 

 самостоятельно проверять соответствие результата выполнения 

задачи поставленному условию; 

 строить информационные и материальные объекты по инструкции и собственному 

замыслу; 

 использовать современные средства личной коммуникации от записок и эскизных 

рисунков до оперативного пользования телефоном и выступления с докладом, 

поддержанным экранной демонстрацией изображений и текстовых тезисов; 

 управлять путем задания команд и их простейших комбинаций поведением 

экранных и вещественных подвижных объектов. 

 Составлять простейшие программы управления ими; 

 участвовать в коллективном обсуждении и совместной деятельности, понимать и 

строго соблюдать установленные правила игры; 

 иметь начальные навыки владения стандартными массовыми средствами работы с 

информационными объектами (текст/ гипертекст, звук, фотография, рисунок, чертеж, 

видеозапись, мультипликация), создавать и редактировать их с помощью стандартных 

средств ИКТ; 

 уметь использовать информационные технологии, в том числе мультимедиа- 

проектор, при подготовке и проведении выступлений; 

 знать об особенностях восприятия и обработки информации человеком, уметь 

пользоваться простейшими технологиями человеческого понимания и запоминания 

информации; 

 знать и уметь использовать правила защиты информации от возможного 

проникновения вирусов. 

В области социальной информатики учащиеся должны иметь представление о: 

 роли информатики и информационных технологий в развитии современной 

цивилизации; 

 этических и моральных нормах работы с информационными объектами; o 

необходимости самоограничения человека, живущего в условиях избытка информации. 

Основное содержание учебного предмета 
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В отличие от большинства дисциплин начальной школы, роль и место которых в 

структуре начального образования, а также содержание изучаемого материала 

определились достаточно давно, курс информатики в начальной школе в последние годы 

вызывал многочисленные споры. Они касались целей и задач курса, его содержания и 

объема, причем мнения высказывались самые разные. В соответствии с новым 

Стандартом образования и ООП, основной целью изучения информатики в начальной 

школы является формирование у обучающихся основ ИКТ-компетентности. Под ИКТ-

компетентностью подразумевается способность решать задачи, связанные с обработкой 

информации и коммуникацией (в частности, большинство задач, стоящих перед учащимся 

в школе) с адекватным применением массово распространенных ИКТ-инструментов и 

широко доступных информационных источников. ИКТ-компетентность позволяет 

человеку правильно строить свое поведение в информационной области: искать 

информацию в нужном месте, воспринимать, собирать, представлять и передавать ее 

нужным образом. К ИКТ-компетентности относится умение пользоваться источниками 

информации – справочниками, словарями, энциклопедиями, расписанием поездов, 

программой телевизионных передач и др. К ней же можно отнести и умение вести 

телефонный разговор, и умение смотреть (и не смотреть) телевизор, и умение записать 

свой адрес и вести записную книжку.  

В соответствии с основной задачей изучения курса информатики в начальной школе 

формируется и содержание курса. В нем условно можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 Основные информационные объекты и  структуры. Вводимые понятия 

соответствуют основным математическим и информатическим понятиям, 

которые в свою очередь имеют метапредметный характер и находят свое 

отражение во всех учебных курсах. К числу таких понятий относятся: бусина 

(атомарный объект), цепочка (конечная последовательность), мешок (конечное 

мультимножество), дерево (ветвящаяся структура), таблица. 

 Основные информационные действия (в том числе логические)  и процессы. 

Данные действия и процессы имеют метапредметный характер и выполняются 

детьми в разных учебных дисциплинах, а также при решении практических 

задач. К числу таких действий относятся: поиск объекта по описанию, 

построение объекта по описанию, поиск соответствия между объектами – 

соединение объектов в пары, группировка и упорядоченье объектов, 

выполнение инструкции (в том числе программы или алгоритма) и другие. 

 Основные информационные методы. Данные методы также имеют 

метапредметный характер и могут использоваться при решении любых задач, в 

особенности практических задач, встающих перед ребенком в повседневной 

жизни. К числу таких методов относятся: метод перебора (полного или 

систематического), метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи 

и проч. 

С учетом возрастных особенностей младших школьников, все понятия курса вводятся 

на наглядных и доступных детям графических и телесных примерах. Содержание всех 

понятий раскрывается в ходе решения ребенком большого числа задач. Учебные тексты не 

предназначены для заучивания, практическая деятельность с объектами всегда 

предшествует обобщению в виде словесных формулировок.  

Тематическое планирование 

 

№ Название темы урока 
Кол-во 

часов 

1 ТБ в кабинете информатики.  

Игра. Круговой турнир 
1 
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2  Раскрашиваем, как хотим. Цвет. 1 

3  Обводим. Соединяем. 1 

4-5 Рисуем в окне. Наклеиваем. Сравниваем наложением. 2 

6  Все и каждый. Все разные. Пометь галочкой. 1 

7 Буквы и цифры. Латинский алфавит. 1 

8  Проект «Буквы и знаки в русском тексте». 1 

9  Цепочка. Считаем области. 1 

10  Алфавитная цепочка. Слово. 1 

11  Проект «Римские цифры».  

12  Цепочка. Длина цепочки. 1 

13  Словарный порядок. Дефис апостроф. 1 

14  Дерево. Уровни бусин в дереве. 1 

15  Склеивание цепочек. Цепочка из дерева. 1 

17  Деревья потомков. 1 

18   Робик. Конструкция повторения. 1 

19   Склеивание мешков цепочек. 1 

20   Решение задач. 1 

21   Проект «Турниры и соревнования». 1 

22   Решение задач. 1 

23   Игры. Круговой турнир и крестики и нолики». 1 

24 Цепочка позиций. 1 

25 Игры: Камешки. Ползунок. 1 

26 Выигрышные и проигрышные позиции. 1 

27 Дерево игры. Используем позиции на дереве игры. 1 

28 Проект «Стратегия победы» 1 

   30 Решение задач. 1 

31 Лингвистические задачи. 1 

32 Шифрование. 1 

33   Проект «Дневник наблюдения за погодой». 1 

34   Итоговое повторение курса информатики  в начальной 

школе. 
1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ» 

 

Планируемый результата освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

- понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

- осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

- самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

- эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 

родного края в различные периоды истории; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и 

духовых ценностей родной страны и родного края. 
У обучающегося могут быть сформированы: 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 
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- зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, 

населяющих родной 

- край, уважения к прошлому своих предков; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, 

- стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

- планировать свои действия; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, 

- продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с 

гербарием, коллекцией, географической картой и др.); 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, 

- осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

- выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 
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- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

- моделировать экологические связи в природных сообществах. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- сопоставлять информацию из разных источников; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную); 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или на внеурочных занятиях. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

- аргументировать свою позицию; 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 
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- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественно-научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

- планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

- находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

- называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

- называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

- понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

- объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

- раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

- называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

- рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- проводить несложные астрономические наблюдения; 

- изготавливать модели планет и созвездий; 

- использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

- анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

- находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

- объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

- приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых 

в Красную книгу России; 
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- выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

- оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

- давать краткую характеристику своего края; 

- различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 
- давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

- выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

- оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

- рассказывать об охране природы в своём крае; 

- различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

- приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

- соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени». 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и 

быте людей в природных зонах; 

- объяснять причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость 

растений и животных к разным природным условиям; 

- готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и 

животных и др.; 

- пользоваться масштабом при чтении карт; 

- обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за 

объектамиприроды, результаты эксперимента); 

- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на 

гербе России, Москвы, своего региона; 

- рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 

полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, 

на местном материале); 

- рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

- находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых земель; 

рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

- находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях 

России; 

- использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 
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религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

- следовать правилам здорового образа жизни; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- оказывать первую помощь при лёгких травмах. 

Содержание  предмета. 

 (68 час) 

Человек и природа 

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

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

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района.  

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

наблюдений). 

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

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений 

и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

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

детей в их проведении. 

Человек и общество 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

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

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Россия на 

карте, государственная граница России. 

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

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

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

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

выдающегося земляка. 

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

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

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

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

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Экологическая безопасность.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

час 

 Земля и человечество (9 ч)  

1 Введение. Мир глазами астронома.   1 

2  Планеты Солнечной системы   1 

3  Звёздное небо – Великая книга Природы. 1 

4 Мир глазами географа. 1 

5 Мир глазами историка  1 

6  Когда и где? 1 

7 Мир глазами  эколога 1 

8 Сокровища Земли под охраной человечества. 1 

9 Сокровища Земли под охраной человечества. 1 

 Природа России (11 ч)  

10 Обобщающий урок – игра по разделу «Земля и человечество», 

Равнины и горы России. 

1 

11 Моря, озера и реки России 1 

12  Природные зоны России 1 

13 Зона Арктических пустынь. 1 

14  Тундра.   1 

15  Леса России 1 

16 Лес и человек 1 

17 Зона степей. 1 
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18 Пустыни. 1 

19 У Черного моря.  1 

20  Проверим себя «Природа России».Обобщающий  урок. 1 

 Родной край-часть большой страны (14 ч)  

21  Наш край. 1 

22  Поверхность нашего края. 1 

23  Поверхность нашего края (экскурсия). 1 

24  Водные богатства нашего края. 1 

25  Наши подземные богатства. 1 

26 Земля –кормилица.  1 

27  Экскурсия в лес и на луг. 1 

28  Жизнь леса. 1 

29  Жизнь луга. 1 

30  Жизнь в пресных водоемах. 1 

31  Экскурсия к водоему. 1 

32  Растениеводство в нашем крае. 1 

33  Животноводство в нашем крае. 1 

34 Проверим себя «Родной край-часть большой страны». Обобщающий 

урок.  

1 

 Страницы всемирной истории (5 ч)  

35 Начало истории человечества. 1 

36 Мир древности: далекий и близкий. 1 

37 Средние века: время рыцарей и замков. 1 

38 Новое время: встреча Европы  и Америки. 1 

39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 

 Страницы истории  Отечества (21 ч)  

40 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы 

всемирной истории». Жизнь древних славян. 

 

41 Во времена древней Руси. 1 

42 Страна городов. 1 

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1 

44 Трудные времена на Русской земле. 1 

45 Русь расправляет крылья. 1 

46 Куликовская битва. 1 

47 Иван Третий. 1 

48 Мастера печатных дел. 1 

49 Патриоты России. 1 

50 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

51 Петр Великий. 1 

52 Михаил Васильевич Ломоносов. 1 

53 Екатерина Великая. 1 

54 Отечественная война 1812года. 1 

55 Страницы истории ХIХ века. 1 

56 Россия вступает в ХХ век. 1 

57 Страницы истории 20 – 30-х годов. 1 

58 Великая Отечественная война и Великая Победа. 1 

59 Страна открывшая путь в космос. 1 

60 Обобщение по теме «Страницы истории  Отечества». Проверим себя 

и оценим свои достижения. 

1 

 Мы – граждане России(8 ч).  

61 Основной закон России и права человека. 1 
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62 Дети имеют права на особую заботу и помощь. 1 

63 Мы -  граждане России. 1 

64 Славные символы России. 1 

65 Такие разные праздники. 1 

66 Путешествие по России. 1 

67 Путешествие по России. 1 

68 Обобщение по теме «Современная Россия». Проверим  себя и 

оценим свои достижения. 

1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса будут сформированы  предметные знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты: 
У ученика будут сформированы: 

 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; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с 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.  

У ученика могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

 осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и 

настоящем, первоначальный опыт толерантности; 

 зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к 

чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с 

людьми с ограниченными возможностями, представителями другой 

национальности.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 
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 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану (Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их;  

  проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и 

систематизировать её; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 привлечение родителей к совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); 

вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 
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Предметные результаты:  
Учащиеся научатся: 

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

  умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

  умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры;  

  знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей 

России; 

  умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными 

вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский 

— Ледовое побоище);   

  умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл;  

  умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

  приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

  усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, 

становлении её духовности и культуры; 

  приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

  формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими 

людьми; 

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;  

 находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов 

России для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

Содержание учебного предмета. 

(34 часа) 

  Модуль «Основы православной культуры». 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

  1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и 

для чего они существуют. 

   2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения  православной культуры. 

  3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 

влиять на поступки людей. Изучают основы духовной традиции православия. 

  4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 
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  5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия. Дают определения основных понятий  православной культуры 

  6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

  7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. Учатся  устанавливать взаимосвязь между религиозной  (православной) 

культурой и поведением людей. 

  8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

  9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

  10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

  11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как 

зависть гасит радость. 

  12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры 

  13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое   

неосуждение.  

  14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

  15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

  16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов.    

Выполнение праздничного проекта. 

  17.Подведение итогов. Излагают своё мнение по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества. 

Раздел II. Православие в России. 

  18.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

  19.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

  20.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может 

обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

  21.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

  22.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

  23.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры (православной и др.) 

  24.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. 

Что такое церковное таинство. 

  25.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

  26.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

  27.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

  28.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

  29.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

  30.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и культурных традиций. 

  31. Тестирование. Подготовка творческих проектов.  Обобщение по второму разделу. 

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.  

  32 - 33. Выступление обучающихся со своими творческими проектами. 
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Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение. Готовят 

сообщение по выбранной теме.  

  34. Презентация творческих проектов   (продолжение). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ п/п Тема урока. Кол-во час 

 Введение в православную духовную традицию (17 ч).  

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура  и религия 1 

3 Человек и Бог в православии. 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие. 1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и его Крест. 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди.  1 

12 Милосердие и сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Подведение итогов 1 

 Православие в России (17 ч).  

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство Причастия. 1 

25 Монастырь. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Христианская семья. 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31 Тестирование 

Подготовка творческих проектов. 

1 

32-33 Выступление обучающихся со своими творческими работами 2 

34 Презентация творческих проектов 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

          На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета 

«Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- Активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 
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- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

- 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; 

- Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль. 

Коммуникативные: 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Предметные результаты 

- Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись,  

элементы мультипликации и пр.). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
(34 часа) 

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 человеческих чувств и идей: 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. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие и художественные музеи 

России: ГТГ Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского 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, 
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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. Представление 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 (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятие: 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. 

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 линий 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 в 
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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 (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, хороводом; былиной, 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. Жанр натюрморта. Художественное конструирование  и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

 Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструктивной 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, бумажной 
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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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

час 

 Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч)  

1 Целый мир от красоты. 1 

2 Древо жизни – символ мироздания. 1 

3 Мой край родной. Моя земля. 1 

4 Цветущее дерево – символ жизни. 1 

5 Пава краса-птица счастья 1 

6 Конь – символ солнца, плодородия и добра. 1 

7 Образ мира в городецкой прялке 1 

8 Знатна русская земля мастерами и талантами. 1 

9 Вольный ветер – дыхание земли.  1 

10 Движение – жизни течение.  1 

11 Осенние метаморфозы. 1 

 Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч)  

12 Родословное дерево. 1 

13 Год – не неделя – двенадцать месяцев впереди. 1 

14 Год – не неделя – двенадцать месяцев впереди. 1 

15 Новогодние импровизации. 1 

16 Новогодние импровизации. 

Конструирование новогодней открытки. 

1 

17 Зимняя прогулка. 1 

18 Зимняя прогулка. Сюжетная многоплановая композиция 1 

19 Вещи старого дома. 1 

20 Вещь во время и в пространстве. 1 

21 «Да, были люди в наше время…». 1 

22 «Да, были люди в наше время…». 1 

23 Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве 

крестьянского дома. 

1 

24 Потешные листы. 1 

25 Потешные листы. Декоративная композиция. 1 

 Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч)  

26 Вода-жизнь. 1 

27 Вода-жизнь. Композиция в технике коллажа. 1 

28 «За весной, красой природы, лето красное придет». 1 

29 «За весной, красой природы, лето красное придет» (завершение 

работы). 

1 

30 «Это праздник со слезами на глазах…» 1 

31 «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». 1 

32 Резьба по ганчу. 1 

33 Символика ганчевых арабесок. 1 

34 Круглый год. 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «МУЗЫКЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

          На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета «Музыка» 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 
 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов; 

 формировать эмоциональное и осознанное усвоение жизненного содержания 

музыкальных сочинений на основе понимания их интонационной природы, 

осознание своей принадлежности к России, её истории и культуре на основе 

изучения лучших образцов русской классической музыки. 

 чувствовать сопричастность и гордость за культурное наследие своего народа. 

 уметь понятно, точно, корректно излагать свои мысли, эмоционально 

откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление. 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

 понимать значение духовной музыки и колокольных звонов для русского человека, 

знакомство с национальными и историческими традициями и обычаями. 

 ценить отечественные, народные музыкальные традиции. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с 

помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –

ритмические движения); 
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 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение 

и средства музыкальной выразительности; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных 

жанров и форм музыки (кант, кантата); 

 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки; 

 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу 

знакомых опер и балетов; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Учащийся  получит возможность научиться: 
 ставить вопросы;  

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, 

играх, действах и др.); 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 

импровизация); 

 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

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

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 использовать ИКТ в музыкальных играх; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
(34 часа) 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

     Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет. 

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

    Основные  закономерности   музыкального  искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительносгь в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

    Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

    Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

    Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

    Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

     Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

     Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
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«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

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

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова 

О. Высотской.  

Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. 

Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний 

вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 

Рябининых. 
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Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. 

П. Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире», слова А. 

Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из 

III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 
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Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-вл 

час 

 «Россия-Родина моя»- 4 ч  

1 Мелодия.  «Ты запой мне ту песню…» 

«Что не выразишь словами, звуком на душу навей». 

1 

2  Как сложили песню. Звучащие картины. 1 

3   Ты откуда русская ,зародилась музыка.? 1 

4  «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 1 

 «День полный событий» - 5 ч.  

5  «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». 1 

6  Зимнее утро, зимний вечер. 1 

7  Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1 

8  Ярмочные гуляние. 1 

9 Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 1 

 «В музыкальном театре»- 4 ч.  

10  Драмотургическое развитие в опере и балете. Опера «Иван Сусанин»М 

.И.Глинки. 

1 

11  Опера «Иван Сусанин»М .И.Глинки. 1 

12  Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1 

13  Русский восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы… 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»- 3 ч  

14  Композитор –имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1 

15 Оркестр русских народных инструментов.  1 

16  «Музыкант –чародей» Белорусская народная музыка. Обобщающий 

урок. 

1 

 «В концертном зале» -6 ч  

17  Музыкальные инструменты.(скрипка, виолончель). Вариации на тему 

рококо. 

1 

18  Старый замок. 1 

19 Счастье в сирени живёт… 1 

20 Не смолкнет сердце чуткое Шопена…                                         Танцы, 

танцы,танцы… 

1 

21 Патетическая соната. Годы странствий. 1 

22 Царит гармони оркестра. 1 

 «В музыкальном театре» - 2 ч.  

23 Театр музыкальной комедии. 1 

24 Балет Петрушка. 1 

 «О России петь, что стремиться в храм» - 5 ч.  

25 Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

26 Кирилл и Мифодий. 1 

27 Праздников праздник,  торжество из торжеств. 1 
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28 Родной обычай  старины. Светлый праздник. 1 

29 Народные праздники. Троицы. 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» -5 ч.  

30 Прелюдия. Исповедь души.  Революционный этюд. 1 

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты  (гитара). 1 

32 В каждой  интонации спрятан человек. 1 

33 Музыкальный сказочник. 1 

34 Рассвет на Москве-реке . Обобщающий урок.  1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

- ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека; 

- осмысление видов деятельности человека на производстве; 

- осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

- осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

- интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

- ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной  деятельности; 

- критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

- этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

- интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

- представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах; 

- навыки  самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

- умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

- осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

- осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции  партнёра  по  общению  

и  взаимодействию; 

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

- осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

- этических  чувств  (гордость,  ответственность,  стыд); 

- осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой деятельности; 

 

- потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

- учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей 

других учеников. 

Метапредметные  результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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У обучающегося будут сформированы умения: 

- применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

- учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

- создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

- определять необходимые этапы выполнения проекта; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

- различать  способ  и  результат  действий; 

- корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять 

план работы в зависимости от условий; 

- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи; 

- прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия 

или изменении конструкции изделия; 

- определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

- использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 

- использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических  задач; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника; 

- самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

- самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

- самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

- работать с информацией, представленной в различных формах; 

- обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

- выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

- овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

- осознанно  и  произвольно  строить  сообщение; 

- строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

- создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

- осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 
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- находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- вести  диалог  при  работе  в  паре  и  группе; 

- находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения; 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства 

ИКТ; 

- контролировать  свои  действия  и  действия  партнёра; 

- принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

- проявлять  инициативу  в  ситуации  общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- учитывать  разные  мнения  при  обсуждении  учебных и практических  задач; 

- соотносить  свою  позицию  с  позицией  партнёра; 

- выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

- ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Предметные  результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

- воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России); 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, 

лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; 

- называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

- определять основные этапы создания изделий на производстве; 

- сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

- самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

- отбирать  и  при  необходимости  заменять  материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

- находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 

полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, 

издательским делом; 

- осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; -  осмыслять  понятие  «универсальность  профессии»; 
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- осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

- узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

- знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

- воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

- осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

- выполнять  самостоятельно  проект. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(34 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

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

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

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

представление).  

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

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

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

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

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

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

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
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подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

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

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

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

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

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

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

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

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

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

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

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

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

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

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

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

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

компьютера, программ Word. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

час 

1 Т.Б. на уроках технологии. Как работать с учебником. 1 

2 Т.Б. при работе с ножницами. Поделки из бумаги. «Тележка». 1 

3 Вагоностроительный завод «Пассажирский вагон». 1 

4 Т.Б. при работе с ножницами. Изделие «Буровая вышка». 1 

5 Изделие «Малахитовая шкатулка» . 1 

6 Т.Б. при работе с конструктором. Изделие  «Камаз». 1 

7 Изделие  «Камаз». 1 
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8 Т.Б. при работе с фольгой .Монетный двор. Проект «Медаль». 

Изделие  стороны медали. 

1 

9 Т.Б. при работе с фольгой. Монетный двор. Проект «Медаль». 

Изделие  стороны медали. 

1 

10 Фаянсовый завод. Изделие для вазы. 1 

11 Фаянсовый завод. Изделие для вазы. 1 

12 Швейная фабрика .Прихватка. 1 

13 Швейная фабрика .Прихватка. 1 

14 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 1 

15 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 1 

16 Модель детской летней обуви. 1 

17 Модель детской летней обуви.  1 

18 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для растений. 1 

19 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для растений. 1 

20 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье». 

1 

21 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье». 

1 

22 Бытовая техника. Настольная лампа. 1 

23 Бытовая техника. Настольная лампа. 1 

24 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 1 

25 Водоканал. Фильтр для воды. 1 

26 Водоканал. Фильтр для воды. 1 

27 Узелковое плетение. Браслет.  1 

28 Узелковое плетение. Браслет. 1 

29 Самолетостроение. Самолет  1 

30 Ракетостроение. Ракета-носитель. 1 

31 Летательный аппарат. Воздушный змей. 1 

32 Переплетные работы. Ремонт книг. 1 

33 Переплетные работы. Дневник путешественника. 1 

34 Переплетные работы. Дневник путешественника. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 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 физкультурную деятельность с учётом 

требований её 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; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях 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 спортивно-оздоровительные и физкультурно-

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

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 индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 
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 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 инвентарём 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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять,  передвижения на лыжах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
      (102 ч) 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

лазанье, ползание, 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.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств.  
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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 в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

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

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

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 с места и разбега; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная  подготовка  

 Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

 Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, одновременный одношажный 

ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

 Повороты переступанием на месте. 

 Спуски в основной стойке. 

 Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; передача мяча, броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнении на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево). 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
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прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

час 

1  Беседа о правилах техники безопасности. Разучивание комплекса 

зарядки. Техника высокого старта. 

1 

2 Закрепление техники высокого старта.Бег 30 метров. 1 

3 Учет по бегу 30м. метров ,прыжки  в длину способом «согнув ноги». 1 

4  Оценивание техники высокого, Прыжки  в длину способом «согнув 

ноги». 

1 

5 Техника метания мяча с места. 1 

6 Закрепление техники метания малого мяча с места. 1 

7 Закрепление техники метания малого мяча с места. 

Совершенствование техники прыжка в длину. 

1 

8 Учет по прыжкам  в длину. Совершенствование техники прыжка в 

длину. 

1 

9 Учет метания малого мяча на дальность. Круговая эстафета. 1 

10 Бег с высокого старта 60метров.беседа о форме одежды. 1 

11 Техника передачи мяча снизу в баскетболе. Потягивание на результат. 

Игры.  

1 

12 Совершенствование техники ловли и передачи мяча в баскетболе. 

Игра «Веселые старты» 

1 

13 Совершенствование  техники ловли и передачи мяча в баскетболе. 1 

14 Совершенствование ловли мяча двумя руками и передача сверху и 

снизу двумя руками.  

1 

15 Техника передачи мяча двумя руками от груди. Ведение мяча по 

прямой.  

1 

16 Закрепление техники и ловли мяча изученными способами. Ведение 

мяча по прямой. 

1 

17  Закрепление техники ведения мяча по прямой. Полоса препятствий. 1 

18 Техника подтягивания на высокой низкой перекладине. Игра 

«Перестрелка». 

1 

19 Совершенствование техники потягивания на высокой и низкой 

перекладине. 

1 

20 Совершенствование техники подтягивания. Игры. 1 

21 Общеразвивающие  упражнения в движении  по кругу. Медленный 

бег до 6 мин.  

1 

22 Совершенствование техники подтягивания. Игры с мячом. 1 

23 Комплекс упражнений для  мышц и ног и  спины. Игры с мячом.  1 

24 Преодоление полосы из препятствий. 1 

25 Преодоление полосы из препятствий. Подвижные игры.  1 

26 Лазание и  перелазания. Игра  «Кто больше бросит» 1 

27 Лазание и перелазания.  Игра - эстафета. 1 

28  Правила безопасности на уроках гимнастики. Техника кувырка 

вперед. 

1 

29 Кувырок назад . Игра - эстафета. 1 

30 Лазание по канату в три приема. 1 

31 Закрепление техники лазания по канату. Акробатическое упражнение 

«Мост». 

1 
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32 Совершенствование  техники лазания по канату. Учет техники 

выполнения кувырка вперед. 

1 

33 Совершенствование акробатических упражнений. Стойка на лопатках. 1 

34 Перестроение  из  одной шеренги в три. Учет стойки на лопатках. . 1 

35 Перестроение  из  одной шеренги в три. Закрепление техники лазания 

по канату. 

1 

36 Совершенствование  техники лазания по канату. Оценивание  

упражнения «Мост». 

1 

37 Обучение опорному прыжку.  Учет техники лазания по канату. 1 

38 Опорный прыжок на коня Игра-эстафета. 1 

39 Вис на низкой перекладине. Совершенствование техники опорного 

прыжка. 

1 

40 Техника опорного прыжка через коня в ширину. 1 

41 Строевые упражнения. Учет техники опорного прыжка. 1 

42 Вис прогнувшись на гимнастической стенке. 1 

43 Соскок с гимнастического коня. Учет по  шестиминутному бегу. 1 

44 Прыжок на колени и соскок махом рук.  1 

45 Прыжки с гимнастической скакалкой. Учет виса на гимнастической 

стенке. 

1 

46 Построение строевых упражнений. 1 

47 Совершенствование навыков преодоления полосы препятствий. 1 

48 Игра-эстафета с различными предметами. 1 

49 Правила поведения на уроках лыжной подготовки, техника подъемов 

и спусков. 

1 

50 Техника подъемов и спусков на склонах с палками и без них. 1 

51 Техника подъемов и спусков на склонах с палками и без них. Игра  

«Салки со снежками». 

1 

52 Попеременный двухшажный ход с палками. Поворот переступанием в 

движении. 

1 

53  Закрепление попеременного двухшажного хода. 1 

54  Закрепление попеременного двухшажного хода. Игра «Штурм 

крепости» 

1 

55  Одновременный двухшажный ход. 1 

56 Одновременный двухшажный ход. Игра «Не задень». 1 

57  Учет техники попеременного двухшажного хода. 1 

58 Совершенствование попеременного и одновременного двухшажного 

хода. 

1 

59  Подъем на склон полуелочкой. Игра «Кто быстрей»  1 

60  Подъем на склон полуелочкой. Игра «Быстрый лыжник» 1 

61  Учет попеременного двухшажного хода. 1 

62  Совершенствование техники подъема полуелочкой. 1 

63  Учет подъема на склон  полуелочкой. 1 

64  Игра-эстафета с этапом до 50 метров. 1 

65  Отрабатывание техники попеременного и одновременного лыжных 

ходов. 

1 

66  Учет прохождение дистанции 1 км. на скорость. 1 

67  Игры на лыжах. 1 

68  Ведение мяча в движении бегом. Игра «Охотники и лисицы». 1 

69 Ведение мяча в движении бегом. Игра «Мяч –соседу». 1 

70 Передача  от  груди на месте. Игра «Не попадись!» 1 

71 Передача  от  груди на месте. Игра «Успей выбежать» 1 
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72 Броски в кольцо снизу. Учет ведения мяча в беге. 1 

73 Броски в кольцо снизу. Учет передачи от груди. 1 

74 Учет техники броска по кольцу снизу. Игра «Мяч ловцу». 1 

75 Игра-эстафета.  1 

76 Поворот кругом  на месте.  1 

77  Комплекс упражнений зарядки. Челночный бег. 1 

78 Закрепление комплекса упражнений. Учет челночного бега 3*10м. 1 

79  Прыжок в высоту с разбега в три шага. 1 

80  Прыжок в высоту с разбега в три шага. Игра «Переправа». 1 

81  Прыжок в высоту с разбега в три шага. Игра «Прыгающие воробьи». 1 

82  Повторение техники ведения и передачи мяча от груди. 1 

83  Совершенствование техники броска по кольцу снизу. Игра «Борьба за 

мяч». 

1 

84 Техника ведения мяча в быстром темпе и передача  мяча от груди. 1 

85 Комплекс упражнений с набивными мячами. 1 

86 Комплекс упражнений с набивными мячами. Игра «Удочка». 1 

87 Передача в тройках с перемещением. 1 

88 Передача в тройках с перемещением. Игра «Удочка».  1 

89 Техника  передачи мяча отскоком от пола. Игра «Прыжки по кочкам».  1 

90 Техника  передачи мяча отскоком от пола 1 

91 Повторение техники прыжка в длину в шаге. 1 

92 Повторение техники высокого  старта  и стартовой  разгон до 15м. 1 

93 Прыжок в длину с разбега 9-11м. Учет бега на 60м. 1 

94 Прыжок в длину с разбега. Учет бега на30м. 1 

95 Метание мяча с 3 метров на дальность. 1 

96 Метание мяча с 3 метров на дальность. Игра «Волк во рву» 1 

97 Учет прыжков в длину. Круговая эстафета. 1 

98 Учет техники метания мяча с разбега. Круговая  эстафета. 1 

99 Строевые упражнения и перестроения .Игра «Ловишки  с мячом». 1 

100 Строевые упражнения и перестроения. Игра «Пустое место». 1 

101 Строевые упражнения и перестроения. Игра «Кто быстрее догонит 

мяч?». 

1 

102 Игра-эстафета. Подведение итогов. 1 
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