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Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно  

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и  

орфография совпадают) объемом 10–20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;  

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 соблюдать орфоэпические нормы. 

К концу обучения в первом классе 

 ученик научится: 
 - выделять звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 

звуки; 

 - называть звук, слог, слово; 

 - выделять слово и предложение; 

 - ставить ударение; 

 - применять правило правописания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

 - применять правило правописания заглавной буквы в начале предложения и в именах 

собственных; 

 - выделять интонацию предложения (восклицательная и невосклицательная); 

 - ставить знаки препинания в конце предложения ( точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак); 

 ученик получит возможность научиться: 
 - называть, приводить примеры звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 

 - называть, приводить примеры слов, называющих предметы, действия предмета и 

признак предмета; 

 - различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 

звуки; 

 - различать звук, слог, слово; 

 - различать слово и предложение; 

 - кратко характеризовать качественные признаки звуков; 



 

 - кратко характеризовать условия выбора и написания буквы гласного звука после 

мягких и твёрдых  

 согласных; 

 - выделять предложение и слово из речевого потока; вычленять слова из предложения; 

 - передавать различную интонацию предложения в устной речи; 

 - проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов из 4-5-ти звуков; 

 - правильно писать ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

 - писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 - ставить точку в конце предложения; 

 - грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения ( текст 15-17 слов) с изученными орфограммами; 

 - правильно списывать слова и предложения ( с печатного и рукописного текста); 

 - устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 - делить слова на слоги, соотносить число звуков и букв в словах; 

 - находить ударный слог, звук; 

 - переносить слова; 

 - обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 - писать слова с непроверяемыми написаниями (словарные слова). 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
 - адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских передач, аудиозаписей); 

 - соблюдения офоэпических норм; 

 - создания в устной и письменной форме предложений по рисунку; 

 - овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Обучение 

грамоте» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, умение четко 

сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. Таким 

образом, реализуются такие требования Федерального Государственного образовательного 

стандарта к личностным результатам, как 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно заниматься 

формированием таких метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, 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 свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

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

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и  правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

 

Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте 
В 1 классе курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский 

язык». 

Содержание букварного периода охватывает изучение написания согласных букв, 

последующих гласных букв, букв, не обозначающих звуков. 

Послебукварный период нацелен на отработку навыка каллиграфического письма. 

Блок «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова, грамматика ( морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие письменной речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 



 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию первоклассников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности 

заложит основы для овладения письменной формой языка, культурой письменной речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи, 

обнаруживать орфограмму, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: умения читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Первоклассники 

будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активную познавательную деятельность. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

  

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115ч) 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Оознание 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. 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. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным почерком 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 по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серии картин, репродукций картин 

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

Обучение письму. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

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

прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Фонетика и орфография. 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 и логическое ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, катологами. 

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

которых требует уточнения. Работа с разными словарямию 

Подготовка к усвоению морфологии. Слова – названия предметов и явлений; слова – 

названия признаков предметов; слова – названия действий предметов. 

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; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

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

разделительный ь; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

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

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

разговора. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение 

монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи. Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста. План текста. Составление плана 

к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

 

 

Тематическое планирование 

Блок «Русский язык. Обучение письму»  

1 класс 

 Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Адаптационный период 4 

2 Добукварный  21 

3 Букварный (основной период) 70 



 

4 Послебукварный (заключительный период) 21 

 ИТОГО 115  

 

Блок «Русский язык» 

  

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Слово. Предложение. Текст. 7 

2 Заглавная буква в словах 3 

3 Предлог 3 

4 Звуки и буквы 2 

5 Гласные и согласные звуки.  Обозначение звуков 

буквами 

2 

6 Азбука или алфавит 2 

7 Слово и слог 3 

8 Перенос слов 2 

9 Обозначение мягкости и твердости согласных 

звуков на письме 

2 

10 Шипящие согласные звуки. Буквы после шипящих 

в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, щу 

4 

11 Сочетания чк, чн 2 

12 Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение парных согласных звуков на конце 

слова 

4 

13 Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их 

обозначение на письме 

2 

14 Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? 3 

 Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? 

какое? какие? 

2 

15 Слова, которые отвечают на вопросы что делает? 

Что делают? 

2 

16 Сопоставление частей речи. Повторение сведений 

о тексте. 

1 

17 Педагогическая диагностика 2 

18 Резерв 2 

 ИТОГО 50  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по учебному предмету «Литературное чтение»      

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1  класс           .                          

                                      (начальное общее образование  с указанием классов) 

 

Количество часов  170                    

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Литературное чтение", автор: Л.Ф Климанова, М.В. Бойкина, 

(Москва. Издательский центр «Просвещение» 2016) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 Личностные результаты 

            У ученика будут сформированы: 

 чувства гордости за свою Родину, русский народ и историю России; сознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентиров; 

 целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 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 различных ситуациях, 

умения не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческой работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 

ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для его решения; 

 планировать учебные действия (2-3 этапа) в соответствии с поставленной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.   

   Познавательные УУД 

   Ученик научится: 

 умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать своё мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 



 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами. 

Ученик получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

−  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Ученик получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

 умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



 

 использование разных видов чтения, умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

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

выразительности, пересказывать произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

− вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

−  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

− коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

− ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

− создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

−  читать по ролям литературное произведение; 

− отличать прозаический текст от поэтического. 

  

Содержание курса «Литературное чтение» 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»  

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации 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. 

Обучение грамоте. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 



 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Круг детского чтения. 

Сказки А. С. Пушкина. Рассказы для детей Л. Н. Толстого и К. Д. Ушинского. Сказки К. 

И. Чуковского. В. В. Бианки «Первая охота». С. Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Весёлые 

стихи Б. Заходера, В. Берестова. 

Блок «Литературное чтение»  

Техника чтения - осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, 

предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности: 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым 

словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; 

семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного 

текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, 

пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, 

для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления слов, 

выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, 

различные случаи употребления слов в переносном значении). Дети наблюдают, как 

поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт через героев – их 

характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения (это 

то, что хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). 



 

Результатом понимания характеров и поступков героев является формулирование главной 

мысли с помощью учителя. Дети высказывают своё отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие 

устной и письменной речи. 

Развитие устной речи: 

 обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор 

наиболее подходящих слов); 

 обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных 

рассказов по картинкам (комиксам); 

 работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

 показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с 

соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование 

 

Тематическое планирование    

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Адаптационный период 4 

2 Добукварный (подготовительный период) 16  

3 Букварный (основной период) 56  

4 Послебукварный (заключительный период) 16  

 ИТОГО 92  

Блок «Литературное чтение» 

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Жили – были буквы 7  

3 Загадки. Сказки. Небылицы. 7  

4 Апрель, апрель! Звенит капель… 6 ч 

5 И в шутку и всерьёз 7  

6 Я и мои друзья 7  

7 О братьях наших меньших 5  

 ИТОГО 40  
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Рабочая программа «Математика» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Математика", автор:М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой 

(Москва. Издательский центр «Просвещение» 2015 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 
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Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

Личностные   результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

- начальные представления о математических способах познания мира; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

- осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

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

изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 



 

средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

- выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

- применять полученные знания в измененных условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под 

руководством учителя; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 



 

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

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

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

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- аргументировано выражать свое мнение; 

- совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

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

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

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1,  18 – 1, 10 + 6,  12 – 10,  14 – 

4; 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 

продолжать ее; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 

10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести счет десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

 Учащийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения 

и вычитания значение неизвестного компонента; 



 

- проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами. 

Геометрические величины  

Учащийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией  

Учащийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

 



 

Содержание  учебного предмета 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше – меньше. Выше – ниже, 

длиннее – короче) и по форме. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше – ниже, слева – справа, за – перед и др.)Направления движения: слева 

направо, справа налево, сверху вниз. Снизу вверх. Временные представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько 

же, на сколько больше (меньше). 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счёт реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путём прибавления единицы к 

предыдущему числу, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счёте. 

Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки +, 

-, =. Состав чисел в пределах первого десятка. Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок, 

ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и стороны многоугольника. Длина отрезка. 

Сантиметр. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчёта 

предметов).Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки +, -, =. Названия 

компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи 

числовых выражений). Нахождение значения числовых выражений в одно-два действия 

без скобок. Переместительное свойство сложения. Приёмы вычислений: прибавление 

числа по частям, перестановка чисел; вычитание числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0.Нахождение 

числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация  

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  Сложение и вычитание чисел вида 

10+8, 18-8, 18-10.Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единицы 

массы: килограмм. Единицы объёма: литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием 

изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание. Геометрические фигуры. 

Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Подготовка к изучению чисел и действий с ними.   8 

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 

3 Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание 54 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 24 

6 Итоговое повторение 6 

                               Итого                                                                                                  132 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по учебному предмету «Окружающий мир»                                                            

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1  класс           .                          

                                                   (начальное общее образование  с указанием классов) 

 

Количество часов 66                     

 

 

Составитель:  Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

Рабочая программа «Окружающий мир» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Окружающий мир, автор:А.А.Плешаков, (Москва. Издательский 

центр «Просвещение» 2016 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками 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 нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения 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, соци-

альной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиск средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

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

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям: 



 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Окружающий мир». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение 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; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

  Предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мир; 

- развитие навыков безопасного поведения на железнодорожном и автомобильном 

транспорте. 

 

Содержание  учебного предмета 

 Человек и природа 

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

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

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

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

гроза. 

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

живого на Земле.  

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

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

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. дикорастущие и культурные 

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

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

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

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Человек и общество 



 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

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

культурные ценности - основа жизнеспособности общества.  

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи.духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и Мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

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

транспорт. Правила пользования транспортом. ^Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта.  

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

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. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

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

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

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

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

традиционных детских игр народов своего края.  

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

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

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

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

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

выдающегося земляка.  

Правила безопасности жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

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

здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей нравственный долг каждого человека.  

 

 

Тематическое планирование. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел Количество часов 

1 Задавайте вопросы! 1. 

2 Кто и что? 20. 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 ИТОГО 66 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Музыка»    . 

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) основное общее образование  1  класс           .                          

                                                   (начальное общее  образование  с указанием классов) 

 

Количество часов    34 .                

 

 

Составитель:       Федорина Галина Владимировна, учитель музыки                             

 

 

 

Рабочая программа «Музыка» разработана в соответствии с примерной учебной программой по 

предмету "Музыка", автор: В,В.Алеев, Т.И.Науменко, (Москва. Издательский центр «Дрофа» 

2013) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

 

Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной 

форме ( в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериямЭ 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

 Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование 

следующих умений. 

Обучающийся научится: 

-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

-узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 

-проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 

ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

            -воспринимать музыку различных жанров; 

-эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

      -узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( быстро- медленно) 

динамики (громко- тихо) 

           -определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 



 

 

Содержание учебного курса 

1 класс 

Тема года: «Музыка, музыка всюду слышна…» 

  «Нас в школу приглашают задорные звонки…»   

Выражение радостных торжественных  чувств в музыке в первый день школьных занятий. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве, стихи К. Ибряева. Мы теперь ученики (пение). 

  «Музыка, музыка всюду слышна…»   

Музыка окружающего мира. Воплощение в музыке детских фантазий, настроений и 

чувств. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве, стихи В. Викторова. Веселая песенка (пение). 

   «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку…»   

Музыка окружающего мира. Воплощение в музыке (искусстве) образов природы. 

Музыкально-визуальные ассоциации в восприятии образов природы. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. Так уж получилось (пение). 

   Краски осени   

Отражение темы «золотой осени» в музыке, живописи, поэзии. Нежные, спокойные 

настроения человека при восприятии ранней осенней поры. 

Музыкальный материал: 

В. Иванников, стихи Т. Башмаковой. Осенняя сказка (пение). 

А. Филиппенко, стихи В. Кукловской. Мы на луг ходили (пение, музыкально – 

ритмические движения). 

  «Что ты рано в гости, осень к нам пришла  

Выражение в музыке грустных, печальных настроений, воплощающих состояние 

прощания с летом (данная тема дается как  контраст предшествующей теме). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Ноктюрн, соч. 19 № 4. Фрагмент (слушание). 

В. Николаев, стихи И. Сусидко. Песенка об осеннем солнышке (пение, музыкально – 

ритмические движения). 

В. Николаев, стихи Н. Алпатовой. На прогулку под дождем (пение, музыкально – 

ритмические движения). 

   Музыкальное эхо   

Первое знакомство с теорией музыки. Динамика (громко — тихо). Воплощение в музыке 

громких и тихих звучаний как подражание эффекту эха. 

Музыкальный материал: 

Е. Поплянова, стихи Н. Пикулевой. Эхо (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализация). 

   «Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!»   

1. Что такое каникулы? 2. Знакомство с понятием темп в музыке. Темпы быстрые и 

медленные. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский.  Балет невылупившихся птенцов. Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» (слушание). 

Г. Струве, стихи В. Викторова. Переменка (пение). 

Повторение песенного материала по выбору учителя (учащихся). 

 «Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать…»   

Многообразие танцев. Характерные особенности некоторых танцевальных жанров: вальса 

(кружение, плавность), польки (оживленность, задор). 

Музыкальный материал: 

Д. Шостакович. Вальс – шутка (слушание). 

А. Спадавеккиа, стихи Е. Шварца. Добрый жук (слушание). 



 

Потанцуй со мной, дружок. Немецкая народная песня (пение, музыкально – ритмические 

движения). 

Гусята.  Немецкая народная песня (пение). 

   Ноги сами в пляс пустились   

Русская народная пляска, ее связь с жизнью и бытом русского народа. Отличительные 

особенности плясовой и хороводной музыки. 

Музыкальный материал: 

Камаринская (в исполнении оркестра русских народных инструментов, слушание). 

Во поле береза стояла. Русская народная песня (в сольном исполнении, слушание). 

Ах, вы сени.  Русская народная песня, обработка В. Агафонникова (игра на детских 

музыкальных инструментах). 

  Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов   

Знакомство с русскими народными музыкальными инструментами по изображениям, 

представленным в учебнике. Художественно-выразительные возможности оркестра 

русских народных инструментов. 

Музыкальный материал: 

Светит месяц. Русская народная песня (в исполнении оркестра русских народных 

инструментов, слушание). 

Во поле береза стояла. Русская народная песня  (в исполнении оркестра русских народных 

инструментов, слушание). 

Коробейники. Русская народная песня  (игра на детских музыкальных инструментах). 

  Марш деревянных солдатиков   

Многообразие маршей. Роль маршевой музыки в жизни человека. Сказочный марш в 

балете П. Чайковского «Щелкунчик». 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома» (слушание). 

Встанем в круг. Английская народная песня (пение, музыкально – ритмические 

движения).  

  «Детский альбом» П.И. Чайковского   

Знакомство с фортепианным циклом П. Чайковского «Детский альбом». Сравнение пьес 

«Болезнь куклы» и «Новая кукла» на уровне настроений, переживаний, чувств. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Болезнь куклы. Новая кукла. Из «Детского альбома» (слушание). 

Г. Струве, стихи В. Семернина. Маленькая мама (пение, импровизация). 

  Волшебная страна звуков. В гостях у сказки   

Знакомство с литературно-музыкальной композицией (В. Одоевский. «Городок в 

табакерке» — А. Лядов. «Музыкальная табакерка»). Обращение внимания на 

воспитательный аспект, касающийся бережного отношения к музыкальному инструменту. 

Музыкальный материал: 

А. Лядов. Музыкальная табакерка (слушание). 

Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Пёстрый колпачок (пение, импровизация). 

Р. Шуман. Дед Мороз. Из фортепианного цикла «Альбом для юношества». Фрагмент 

(слушание). 

Г. Вихарева. Ёлочка любимая (пение, музыкально – ритмические движения).  

   «Новый год! Новый год! Закружился хоровод…»   

Выражение волшебного новогоднего настроения в музыке балета П. Чайковского 

«Щелкунчик». Выразительные и изобразительные свойства тембра челесты. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Вариация II. Из балета «Щелкунчик». Фрагмент (слушание). 

Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Новогодний хоровод (пение, музыкально – ритмические 

движения). 

Г. Вихарева. Дед мороз (пение, музыкально – ритмические движения).  

   Зимние игры   



 

Отражение зимних образов природы в музыке. Музыкальная изобразительность в «Вальсе 

снежных хлопьев» П. Чайковского. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Вальс снежных хлопьев. Из балета «Щелкунчик». Фрагмент (слушание). 

Н. Перунов. Белый пух. Мороз, мороз. Попевки. (пение, импровизация). 

М. Красев, стихи С. Вышеславцевой. Зимняя песенка (пение). 

   «Водят ноты хоровод…»   

Знакомство с нотной грамотой. Названия нот. Начальные представления о 

звуковысотности. 

Музыкальный материал: 

В.Герчик, стихи Н. Френкель. Нотный хоровод (пение). 

А. Островский, стихи З. Петровой. До, ре, ми, фа, соль… (пение). 

    «Кто – кто в теремочке живёт?»   

Разыгрывание сюжета русской народной песни «Теремок» с применением детских 

музыкальных инструментов. 

Музыкальный материал: 

Теремок. Русская народная песня, обработка А. Агафонникова (игра на детских 

музыкальных инструментах). 

  Весёлый праздник Масленица   

Знакомство с праздником Масленицы через народное и профессиональное творчество. 

Сравнение характера музыки «Русская»  

И. Стравинского и картин «Масленица» Б. Кустодиева, «Петербургские балаганы» А. 

Бенуа. 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. Русская. Из балета «Петрушка». » Фрагмент (слушание). 

Едет Масленица дорогая. Русская народная песня (пение). 

Мы давно блинов не ели. Попевка (пение, импровизация). 

Перед весной. Русская народная песня. Из сборника «Детские песни» под редакцией П. 

Чайковского (пение).  

  Где живут ноты?   

Ноты как знаки фиксации музыкального текста. Запись нот на нотоносце. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Песенка о гамме (пение). 

  Весенний вальс   

Весенний вальс как музыкальное поздравление в день 8 Марта. 

Музыкальный материал: 

А. Филиппенко, стихи Т. Волгиной. Весенний вальс (пение). 

Е. Соколова. Сегодня мамин день (пение). 

   Природа просыпается   

Выражение весеннего настроения на картине «Мартовское солнце» К. Юона и в «Песне 

жаворонка» П. Чайковского: яркие, звонкие,  солнечные краски; преобладание мажорного 

колорита, оживленный темп, светлые регистры. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Песня жаворонка. Из «Детского альбома» (слушание). 

Ой, бежит ручьём вода. Украинская народная песня, обработка К. Волкова (пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

  В детском музыкальном театре   

Знакомство по изображению с главными участниками детского музыкального театра — 

артистами, дирижером, оркестрантами.  

Правила поведения в театре. 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. У Петрушки. Из балета «Петрушка». » Фрагмент (слушание). 

И. Брамс. Петрушка (пение, игра на детских музыкальных инструментах, театрализация).  

 Мелодии и краски весны   



 

Продолжение и развитие темы «Природа просыпается». Светлые, радостные мелодии в 

музыке («Весенняя песня» В. А. Моцарта, тема «весеннего произрастания» из балета 

«Весна священная» И. Стравинского) как олицетворение весеннего времени года. 

Грустные, печальные мелодии в музыке. Их связь с музыкальными образами. 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. «Тема весеннего произрастания». Из балета «Весна священная» 

(слушание). 

В.А. Моцарт, стихи Кр. Овербека. Тоска по весне (слушание). 

П. Чайковский. Старинная французская песенка. Из «Детского альбома» (слушание). 

В. Николаев, стихи Н. Алпатовой. Песня ручья (пение). 

Я Дубравин, стихи Е. Руженцева. Капли и море (пение). 

  Мелодии дня   

Восприятие разных времен суток через музыкальные и изобразительные ассоциации. 

Выражение этих ассоциаций в мелодиях музыкальных произведений. 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Май, милый май, скоро ты вновь настанешь! Из цикла «Альбом для  

юношества». Фрагмент (слушание). 

В.А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. Колыбельная (слушание). 

С. Прокофьев. Ходит месяц над лугами. Из фортепианного цикла «Детская музыка» 

(слушание). 

Е. Поплянова, стихи Н. Пикулевой. Песенка про двух утят (пение). 

 Музыкальные инструменты. Тембры – краски   

Знакомство с музыкальными инструментами — арфой, флейтой, пианино, скрипкой — по 

изображению и звучанию. Тембровая специфика этих инструментов. 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Тема птички. Из симфонической сказки «Петя и волк» (соло флейты, 

слушание). 

К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». Фрагмент (соло арфы, слушание). 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты «Шехеразада» (соло 

скрипки, слушание). 

Е. Тиличеева, стихи Гангова. Догадайся, кто поёт (пение). 

Г. Левкодимов, стихи Э. Костиной. Весёлые инструменты (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, импровизация). 

  Легко ли стать музыкальным исполнителем?   

В основе содержания рассказ Н. Носова «Как Незнайка был музыкантом». Методом «от 

обратного» постигается главный смысл содержания урока: «какие качества необходимы 

музыканту для достижения намеченного результата». 

Музыкальный материал: 

М. Заливашина, стихи И. Андреевой. Музыкальная семья (пение, театрализация). 

  На концерте   

Что такое концерт. Участники концерта. Правила поведения на концерте. 

Музыкальный материал: 

В. Дементьев, стихи И. Векшегоновой. Необычный концерт (пение). 

  «Но на свете почему-то существует доброта…» (музыка в мультфильмах)   

Роль музыки в мультфильмах. Выражение средствами музыки характеров главных 

персонажей в мультфильме «Карандаш и ластик». 

Музыкальный материал: 

А. Шнитке. Rondo. Из «Concerto grosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, 

препарированного фортепиано и струнного оркестра (звучит в мультфильме «Карандаш и 

ластик» из мультсериала «Карусель»). Фрагмент (слушание). 

Б. Савельев, стихи А. Хайта. Неприятность эту мы переживём. Из мультфильма «Лето 

кота Леопольда» (слушание). 

В. Шаинский, стихи Э. Успенского. Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк» 

(пение). 



 

Ю. Тугаринов. Добрые волшебники (пение). 

   «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей   

В основе содержания идея победы добра над  злом, идея коллективного единения в 

противостоянии злым силам. Знакомство с понятиями опера, узыкальный образ. 

Выражение характеров героев в детском музыкальном спектакле через интонационные 

сферы — лирическую, драматическую, народно-танцевальную. 

Музыкальный материал: 

В. Алеев, стихи неизвестного автора. Песня графа Вишенки. Из детского спектакля 

«Чиполлино» (слушание или пение, театрализация). 

В. Алеев, стихи С. Маршака. Песня синьора Помидора. Из детского спектакля 

«Чиполлино» (слушание или пение, театрализация). 

В. Алеев, стихи С. Маршака. Я – весёлый Чиполлино. Заключительный хор. Из детского 

спектакля «Чиполлино» (слушание, пение, театрализация). 

 

 

Тематическое планирование курса 

1 класс 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

«Нас в школу приглашают задорные звонки…» 1 

«Музыка, музыка всюду слышна…» 1 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку…» 1 

Краски осени 1 

«Что ты рано в гости, осень к нам пришла?» 2 

Музыкальное эхо 1 

«Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!» 2 

«Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать…» 1 

Ноги сами в пляс пустились 1 

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр 

русских народных музыкальных инструментов 

1 

Марш деревянных солдатиков 1 

«Детский альбом» П.И. Чайковского 1 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 1 

«Новый год! «Новый год! Закружился хоровод…» 1 

Зимние игры 2 

«Водят ноты хоровод…» 1 



 

«Кто-кто в теремочке живёт?» 1 

Весёлый праздник Масленица 2 

Где ноты живут? 1 

Весенний вальс 1 

Природа просыпается 1 

В детском музыкальном театре 1 

Мелодии и краски весны 1 

Мелодии дня 1 

Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 1 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1 

На концерте 1 

«Но на свете почему-то торжествует доброта…» 1 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история 

про Чиполлино и его друзей 

1 

Итого  33 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Изобразительное искусство»                                                           . 

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1  класс           .                          

                                                   (начальное общее образование  с указанием классов) 

 

Количество часов 33                     

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Изобразительное искусство", автор: Б.М.Неменский, 

(Москва. Издательский центр «Просвещение» 2016) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Изучение курса в 1 классе направлено на получение следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ 

в команде одноклассников од руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам; 

Коммуникативные УУД: 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

Регулятивные УУД: 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

 Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 



 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

-  эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

- выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России 

- и художественных музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Обучающийся  научится:  



 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей 

Содержание  учебного предмета 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения    

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. Обучение 

детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами. 

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать. Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, 

животные: чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном. Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, 

узорам на мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. 



 

Превратить пятно в изображение зверюшки. (Наклеенное или нарисованное пятно 

подготовлено учителем.) 

Изображать можно линией. Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или 

последовательность рисунков. 

Изображать можно в объеме. Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и 

подумать, какие объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, 

коряги в лесу или парке). 

Наши краски    

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и 

пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое 

изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Изобразить радость и грусть. Рисуем 

музыку — выражаем в изображении образ контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы)   

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения   

Мир природы полон украшений.   

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может 

быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в 

природе. Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать. Цветы.   

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора 

дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта 

зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры 

дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек.  Все украшения человека что-то рассказывают о 

своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у 

них украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных 

героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник. Украшение комнаты. Изготовление 

праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним 

праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки   

Дом для себя.«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома 

у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для 

разных дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома   

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа 

длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и 

конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город   

 «Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию.  Сделать образы разных зверей — зоопарк-

конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек веселых собак разных пород. Материал 

можно заменить на аппликацию: разные образы собак делаются путем наклеивания на лист 

одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить.  Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и 

игрушек. 



 

Дом снаружи и внутри. Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» 

очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него 

прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как 

расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем. Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по 

впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы. Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и 

обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее 

панно «Наш город» или «Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу   

 Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это 

вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе. Обобщением здесь 

является первый урок. 

Праздник птиц. Разноцветные жуки 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его. Создание коллективного панно и 

индивидуальных изображений к сказке. 

Времена года 

Уроки любования. Умение видеть. Наблюдение живой природы . Создание коллективной 

композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы 

  

Тематическое планирование 

 

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения  

8 

2 Ты украшаешь — знакомство с Мастером 

Украшения  

8  

3 Ты строишь — знакомство с Мастером 

Постройки  

11  

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

6  

Итого  33  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Технология»    . 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1  класс           .                          

                              (начальное общее образование  с указанием классов) 

 

 

Количество часов 33                     

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

Рабочая программа «Технология» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Технология", автор: Е.А. Лутцева,Т.П.Зуева (Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2014 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

-воспитание и развитие  социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок; 

- внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность,  эмпатия, самостоятельность, ответственность; 

- уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная 

и социальная мотивация. 

     Метапредметные результаты: 

Регулятивные  УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

        Познавательные   УУД: 

- использование знаково-символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

      Коммуникативные   УУД: 

- 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. 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

- приобретение навыков самообслуживания; 

-  овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;  

-усвоение правил техники безопасности;  

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации 

 

Содержание учебного предмета 

 Природная мастерская    



 

 

 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на 

воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Работаем с природными 

материалами. Рабочее место. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазия. 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. То такое композиция? 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природный материал. 

Пластилиновая мастерская    

 Материалы для лепки. Что может пластилин? Баночка для мелочей.  В мастерской 

кондитера. Как работает мастер?    Узор из пластилиновых шариков в крышке . 

 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Пластилиновая живопись. 

Бумажная мастерская   

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Ёлки из бумажных полос. Скоро Новый год! 

Снежинки Деда Мороза. Школа оригами. Основные условные обозначения оригами. 

Заготовка квадратов разного размера.  Базовые формы оригами.  Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? Фигурки оригами. «Бабочка». 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?  Фигурка «Божья коровка», «Птица». 

«Наша родная армия».  Подарок ко Дню Защитника Отечества. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок – 

портрет? Шаблон для чего он нужен? Весенний цветок. Орнамент в полосе.  

Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Весенние цветы из креповой бумаги. 

Праздники и традиции весны. Корзинка для пасхального яйца.  

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Маковые узелки.  Игла-труженица. Что умеет игла? 

Лучи – узелки на солнышке. Вышивка. Для чего она нужна? Веселая игольница.  Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закладка. Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? Игольница. 

 

  

Тематическое планирование. 

 Тематическое планирование Количество часов 

1 Природная мастерская    8  

2 Пластилиновая мастерская  5  

3 Бумажная мастерская  15  

4 Текстильная мастерская 5 

  Итого  33  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по учебному предмету «Физическая культура»                                                            

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1  класс           .                          

                                    (начальное общее  образование   с указанием классов) 

 

Количество часов   99                   

 

Составитель: Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Физическая культура", автор: В.И.Лях ,(Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2016 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических особенностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины 

и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 



 

 

 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик научится:  

 получит первоначальные представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); · демонстрировать уровень 

физической подготовленности: 

Ученик получит возможность научиться: составлять и правильно выполнять 

комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы и на формирование правильной осанки 

Содержание  учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укреплением здоровья человека. Возникновение физической культуры 

у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно-важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы самостоятельной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбора одежды и инвентаря. Занятия по формированию правильной 

осанки: комплексы упражнений на обучение осанке и развитие мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде “Смирно!”; выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, 

“Шагом марш!”, “На месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

команде “Налево!” (“Направо!”); размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и 

обратно (с помощью); из упора присев назад и боком. 

Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной 

и двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег:  с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных 



 

 

 

исходных положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим 

стартовым ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание 

на горку матов. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

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. 

Повороты: переступанием на месте и в движении. 

Спуски: в основной стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

Подвижные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», “Змейка”, 

“Пройди бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка на 

скамейке”, “Не урони мешочек”, «Альпинисты» 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не оступись”,  

“Быстро по местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 

На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два дома”, “По 

местам”, “День и ночь”, “Кто дольше прокатится”. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, 

с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные 

игры типа “Точная передача”. 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-

поймай”, “Выстрел в небо”. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств 

Тематическое планирование 

 Раздел Количество часов 

1 Легкая атлетика 27 

2 Подвижные игры 18. 

3 Гимнастика  22 

4 Лыжная подготовка 20 

5 Подвижные игры с элементами спортивных игр 8 

6 Русские народные игры 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИТОГО 99 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Русский язык»          . 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование 2 класс           .                          

                                                   ( начальное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов     170.                

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

Рабочая программа «Русский язык» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Русский язык", автор: Т.Г.Рамзаева  (Москва. Издательский 

центр «Дрофа» 2012) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– осознавать личностный смысл учения;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметные результаты          

Регулятивные УУД: 

 –  самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 – определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 – учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебник; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

– соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем; 

– корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

– оценивать задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике;  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу;  

– определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события; 

–  выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные УУД: 

Общие предметные результаты освоения программы: 

-понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

-понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

-первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

--начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

-овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 



 

 

 

--применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

-первоначальные умения проверять написанное; 

-овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

-формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

-участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

-строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

--(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

-пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

-различать устную и письменную речь; 

-различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

-отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

-понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие 

к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

-читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

-составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

правильности, точности, ясности содержания; 

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

учебника; 

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

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

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

-составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

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

-составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

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

-письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 



 

 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

-различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

--определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

-характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

-понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

-анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

--определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

-определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

-определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 

-определять ударный и безударные слоги в слове; 

-правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

-использовать знание алфавита при работе со словарями; 

-определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

-применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

--пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 

-выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

-различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

-иметь представление о синонимах и антонимах; 

-распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

-подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

-наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

-наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 



 

 

 

-на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

--замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

-пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

--осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

-владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

-распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

--определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

-различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

-подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

-находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

-находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 

вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

-находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

-находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

-находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

-подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

-выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

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

кефир); 

-выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

-использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

-пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

выделять предложения из речи; 



 

 

 

-определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения; 

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

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

-устанавливать связи слов между словами в предложении; 

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

-восстанавливать деформированные предложения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

-такие предложения, распространять нераспространённые предложения опознавать 

предложения распространённые и нераспространённые; составлять второстепенными 

членами; 

-находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять изученные правила правописания: 

-раздельное написание слов в предложении; 

-написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами 

 

 



 

 

 

Содержание  учебного предмета 

Повторение   

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь   

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь 

устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе 

общения). 

Звуки и буквы   

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их 

признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв "Е", "Ё", "Ю", "Я". Слова с буквой 

"Э". Согласный звук [Й] и гласный звук [И]. 

Шипящие согласные звуки (11ч) 

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы "И", "А", "У" в сочетаниях ЖИ-ШИ,  

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит   

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог. Перенос слов.   

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст   

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки 

на конце предложения. Логическое ударение в предложении. Тема текста. Сопоставление 

текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. Связь по смыслу 

предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. Текст – повествование, 

описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: начало, основная 

часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки   

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами "А", 

"О", "У", "Ы", "Э". Обозначение мягкости согласных звуков буквами "Е", "Ё", "И", "Ю", 

"Я". Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки   

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие 

согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять 

(общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Обозначение гласных звуков   

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Умение правильно выделять в слове ударный слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения 

формы слова. 

Разделительный "Ь"   

Разделительный "Ь". Сопоставление "Ь" – показателя мягкости согласных и 

разделительного "Ь". 

Двойные согласные   

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное   

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). 

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Роль имен 

существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных. 

Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и 

противоположные по смыслу. 



 

 

 

Глагол   

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Изменение глаголов по числам. Роль 

глаголов в речи. Наблюдения за употреблением глаголов в различных временных формах. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное   

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Роль имен прилагательных 

в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в числе имени 

существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в 

процессе составления предложений). 

Предлог   

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов. 

Родственные (однокоренные слова)   

 Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. 

Подбор  однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным 

написанием корней в однокоренных словах. 

Безударные гласные в корне.  Парные согласные в корне   

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах. Способы проверки парных глухих и звонких согласных. 

Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. 

Предложение   

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Повторение в конце учебного года  

 

 

Тематическое планирование 

 Основные  темы               Количество 

часов 

1  Повторение  5  

2 Речь  4  

3  Звуки и буквы 13  

4 Шипящие согласные звуки 11 

5  Алфавит  2 

6  Слово и слог. Перенос слов  5 

7 Предложение и текст 10 

8  Мягкие и твердые согласные звуки 7 

9  Звонкие и глухие согласные звуки 5 

10  Ударение. Обозначение гласных звуков. 11 



 

 

 

11  Разделительный мягкий знак 7 

 Всего  170 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Литературное чтение»                                                            

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  2 класс           .                          

                                                  ( начальное общее образование с указанием классов) 

Количество часов  136                   

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Литературное чтение", автор: Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий (Москва. Издательский центр «Просвещение» 2014) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге 

автор – читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя; 

- читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

- ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;  

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями 

и реалиями жизни; 

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 

- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 

от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 

- пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

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

культурную ценность для русского народа;  

- находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

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

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 



 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 сопоставлять цели, с изучением материала урока; формулировать вместе с учителем 

учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу 

урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать 

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. 

Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать  

и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную 

и литературную сказку); 

 сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей 

и поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения 

героя с помощью вопросов учителя или учебника. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений; 

 осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры; 

 осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 

прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, 

художественные ремёсла и народные промыслы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 



 

 

 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, 

поставленной автором в произведении; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

при осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД: 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить 

диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное 

высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.); 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

 вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные 

 осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  

поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при 

работе с художественными произведениями; 

 осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 

изучении произведений других народов; 

 проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и 

поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения 

других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей; 



 

 

 

 иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 

известные, близкие собственному опыту и представлениям (например, татарскую, 

коми, чеченскую и др.); 

 допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации; 

 проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации; 

 проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 

обосновывать свой выбор; 

 включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 

способностей; 

 знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 

чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 

«высокого» ученичества из прочитанных произведений; 

 пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки; 

 знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения; 

 понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении 

каких-либо заданий на уроках и дома; 

 приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

произведения; 

 делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности; 

 замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа; 

 доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания; 

 выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик 

образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.); 

 использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях; 

 фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 

различной цветовой гаммой; 

 отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, 

делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 

произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится 

приобщить читателя; 

 различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие; 

 предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм; 

 строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения; 

 проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, 

помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения 

аргументами и фактами; 



 

 

 

 знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером; 

 пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику 

для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости; 

 предлагать свои способы сохранения зрения и осанки; 

 пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 

 

Содержание   учебного предмета 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Младшие 

школьники смогут обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых 

особенностей фольклора: сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной сказки, 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки. Во 2 классе программа 

предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной сказки о 

животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской 

поэзией — младшие школьники знакомятся с жанром рассказа. Расширяются 

представления учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: 

учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, 

портреты, речь, знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, 

гиперболы, ритма. Программа предусматривает включение литературных произведений в 

контекст других видов искусства на основе сравнения произведений литературы и 

живописи. 

Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание образного 

характера литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с живописью, 

осознание красоты литературы и искусства в целом, желание обращаться к чтению вновь и 

вновь. 

 Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей – 

классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательные 

произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе, об отношениях к людям; произведения о добре и зле, кривде и правде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия 

автора, заголовок), диалог, рифма, обращение, сравнение. 

  Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрации. 

Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания 

произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской 



 

 

 

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений. Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 

автора к героям произведения, выражение своего отношения к произведению, автору, 

героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из 

персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения, изменение начала и 

продолжение произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на факультативах, 

в творческой мастерской. Создание работ «Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои 

народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т.д. Подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

                       

Тематическое планирование 

Тема раздела Количество 

часов 

О нашей Родине 5 

Устное народное творчество 5 

О детях и для детей 20 

«Уж небо осенью дышало…» 6 

«Снежок порхает кружится» 19 

Здравствуй, праздник новогодний 9 

Произведения о животных 15 

Зарубежные сказки 11 

Рассказы, стихи, сказки о семье 14 

«Весна, весна красная!..» 24 

Волшебные сказки 8 

Итого  136 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Нижегородская сторона»                                                            

                                                   (указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  2 класс           .                          

                             ( начальное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов  136    

                

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Нижегородская сторона» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Нижегородская сторона", автор: В.Ф. Одегова (Нижний 

Новгород 2013) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

знать: 

 способ грамотного чтения слов различной длины 

правила чтения 

наиболее выдающиеся достопримечательности Нижнего Новгорода 

названия наиболее известных площадей и улиц 

фамилии нижегородских писателей и поэтов 

количество районов области и несколько их названий 

свой адрес \ город, район, улица, дом, квартира  

названия рек, по берегам которых раскинулся Нижний Новгород 

 наизусть тексты песен о Нижнем Новгороде 

основные национальности и народности, населяющие наш родной край 

произведения устного народного творчества нижегородцев 

 некоторые виды декоративно – прикладного искусства Нижегородской 

 области 

 

 уметь: 

 читать с опорой на гласные и конец слова целыми словами небольшие тексты 

краеведческого характера различных жанров 

 регулировать свое дыхание при чтении 

 выдерживать паузы и интонации на знаках препинания и перед союзом И 

 слушать в исполнении учителя тексты краеведческого содержания 

 формулировать варианты вопросов к одному предложению и отвечать на эти вопросы с 

соответствующим логическим ударением 

 различать произведения авторские и народные 

 отличать прозаические произведения от поэтических 

 выражать свое отношение к поступкам героев 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам 

 узнавать достопримечательности г.Нижнего Новгорода на иллюстрациях, фотографиях и в 

ходе экскурсий 

 узнавать по контуру Нижегородскую область на карте 

 проявлять уважение к людям разных национальностей 

 выполнять простейшие элементы и узоры хохломской, городецкой, полхов-майданской 

росписи 

 выполнять макеты современных домов из различных материалов 

 во время досуга и в праздники играть в народные игры, водить хороводы 

Личностные результаты обучения: 

 осознание себя жителем Нижегородского края, чувство ответственности за его 

природу и культурное наследие предков 

 чувство любви к отчему краю, выражающееся в интересе к его природе, 

сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

нижегородской земли 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте Отечества 

 уважительное отношение к истории и культуре других народов России 

 уважительное отношение к истории и культуре всех народов Земли на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности 



 

 

 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание ( в сотрудничестве и самостоятельно ) 

закономерностей мира природы родного края, социальной действительности и 

внутренней жизни человека 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного рода (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе…) 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений родного края 

 

Содержание учебного предмета 

НАЙДЕШЬ ЛИ КРАШЕ И МУДРЕЕ…(10 часов) 

Первоначальные знания о нашей малой родине. 

Нижегородская область на карте. 

 Природа, население, районы и районные центры. 

 Картины родной природы в стихах нижегородских поэтов Л.Калининой, Н.Лапутина, 

Н.Худякова, Ю.Адрианова, А.Люкина, В.Карпочева, М.Кирилловой, О.Шемориной, 

М.Тимонина, А.Погодина, М.Шестерикова. 

 Это опасно. Научно – познавательные рассказы и зарисовки о ядовитых растениях нашего 

края. 

 По Н.М.Лапутину. белена черная. Болиголов крапчатый. Борщевик. Кувшинка. 

Купальница. Купена. Ландыш майский и др. 

 

БЫЛИ И НЕБЫВАЛЬЩИНА. 

 (9 часов) 

Устное народное творчество нижегородского края 

Заклички 

 Волшебные сказки. Золотое колечко. Василиса Прекрасная. Из сумки два. Полыгало. 

Бесталанный Иван и др. 

 Бытовые сказки. Сказка про Шиму. Стеклянная гора. Машенька. Про Иванушку. 

 Сказки о животных. Лиса-повитуха. Лиса и гуси. Лиса и козел. Петух да собака. 

 Авторские сказки. С.Афоньшин. Как у филина уши выросли. Откуда у дятлов красные 

шапки.  

 

В ОКЕ И ВОЛГЕ ОТРАЖАЯСЬ… 

 (12 часов) 

Главный город нижегородского края 

 в стихах и песнях нижегородских авторов Д.Бирмана, А.Чеменевой, Ю.Адрианова. 

 Достопримечательности современной столицы Поволжья. 

 Нижегородский Кремль 

 Нижегородская ярмарка 



 

 

 

 Религии и храмы. 

 Музеи города. Театры и кинотеатры. 

 Площади, улицы и набережные Нижнего. 

 Нижегородский транспорт. 

 Экскурсии: 

 Достопримечательности села 

 

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЛЕВШИ.(2 часа) 

Художественные росписи: хохломская,  

 городецкая, 

полхов-майданская 

 

 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ НИЖЕГОРОДЦЕВ.  

 (1 час) 

Сюжетные детские игры Нижегородской области: «Гуси-лебеди летели», «Домовой»,  

 «Курочка с цыплятками», «Совушка» и др. 

 

Тематическое планирование 

содержание часы 

Найдешь ли краше и мудрее  10ч 

Были и небывальщины 9ч 

В Оке и Волге отражаясь 12ч 

Нижегородские левши 2ч 

 Традиции  юных нижегородцев 1ч 

Всего  34ч 
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету «Английский язык 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование 2 класс 

 

Количество часов   68 

 

Составитель: Бакина Наталья Валерьевна, учитель английского языка 

 

 

Рабочая программа «Английский язык» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету «Английский язык», автор: Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова (М.: Просвещение, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

      В результате освоения английского языка у учащихся начальной школы 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и 

метапредметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫМИ результатами изучения английского языка  являются: общее 

представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 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  являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей; развитие познавательной, эмоциональной 

и волевой сфер; расширение общего лингвистического кругозора. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения английского языка  являются: овладение 

начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме 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:  

Учащийся научится: 

 вести элементарный диалог (вопрос-ответ) в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, и диалог-побуждение к действию; 

   Учащийся получит возможность научиться: 

 на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

в аудировании: 

 Учащийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

в чтении: 

Учащийся научится: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

в письменной речи: 

Учащийся научится: 

 владеть техникой письма; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• придумывать и записывать собственные предложения; 

• составлять план устного высказывания. 

 



 

 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами). 

Учащийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

Социокультурная осведомлённость. 

Учащийся научится: 

 узнавать названий стран изучаемого языка; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

Б. В познавательной сфере. 

Учащийся научится: 

 сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере. 

Учащийся научится: 

 приобщать к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 дружелюбно относиться  к представителям других стран и их культуре. 

Г. В эстетической сфере. 

Учащийся научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выражать свои чувства и эмоции при общении. 

Д. В трудовой сфере. 

Учащийся научится: 

 вести словарь (словарную тетрадь). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно изучать новые слова, записывать их в словарную тетрадь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

 

Подготовительный этап — 7 часа. 

Введение лексики (приветствие, прощание, знакомство). Английский алфавит. 

Буквосочетания. Заглавные буквы английского алфавита. 

Вводный модуль. Я и моя семья. - 4 часа. 

Знакомство с главными героями учебника. Члены семьи (лексика). Цвета. 

Модуль 1. Мой дом – 11 часов. 



 

 

 

 Предметы мебели (лексика). Названия комнат.  Правила чтения. Описание комнаты. 

Модуль 2. Я люблю еду!– 11 часов. 
Возраст(лексика), числительные от 1 до 10. Продукты (лексика). Правила чтения. 

Модуль 3. Животные в действии – 11 часов. 
Введение лексики по теме. Глагол умею/не умею. Глаголы движения. Правила чтения.  

Модуль 4. В моем ящике с игрушками! – 11 часов. 
Игрушки (лексика). Предлоги. Части лица. Описание игрушки. Правила чтения. 

 Модуль 5. Мы любим лето! – 13  часов. 

Погода, одежда (лексика). Каникулы. Времена года (лексика). Правила чтения. Рассказ о 

себе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел, глава 

 

 

Кол-во 

часов 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

  

Проекты 

Подготовительный этап 7 - 1 

Вводный модуль. Я и моя семья 4 - - 

Модуль 1. Мой дом 11 1 1 

Модуль 2. Я люблю еду! 11 1 1 

Модуль 3. Животные в действии    11 1 1 

Модуль 4. В моем ящике с игрушками! 11 1 1 

Модуль 5. Мы любим лето! 13 1 1 

ИТОГО 68 5 6 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Математика»          . 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное  общее образование  2  класс           .                          

                                                   ( начальное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов 136                    

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

Рабочая программа «Математика» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Математика", автор:М.И.Моро, С.И.Волкова, (Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2013 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 способностей в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 



 

 

 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблицы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 



 

 

 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 

1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение 

и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 



 

 

 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 общие представления о построении последовательности логических рассуждений. 

 

. 

                                                Содержание   учебного предмета 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина 

ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам 

с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 



 

 

 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

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

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.Уравнение. Решение уравнения. Решение 

уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени 

по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление  

 Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), 

их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и 

без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение  

 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 70 

3 Умножение и деление  18 

4 Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление   

21 



 

 

 

5 Итоговое повторение 11 

                    Итого                                                                                                             136 часов 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на Педагогическом совете 

протокол от 16.06.2015 №7  

приказом  МБ ОУ Байковской  ОШ 

№152 от  27.06.2015 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

по    учебному предмету «Информатика»     . 

(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  2 класс           .                          

                                                   (начальное общее,    основное общее образование    с 

указанием классов) 

 

Количество часов    34   

 

Составитель:       Марфидина Татьяна Александровна, учитель информатики                            

 

Рабочая программа «Информатика» разработана в соответствии с программой для 

начальной школы 2-4 классы.Н.В.Матвеева, М.С.Цветкова, М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012  

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

На сегодняшний день, с развитием компьютерной техники и возможностью ее 

применения в образовательном процессе, встала необходимость введения обучения 

информатике уже в начальной школе. 

Учащиеся  должны научиться использовать различные виды компьютерной техники для 

улучшения качества личного образования, а так же  развить  устную  и письменную речь на 

уровне, позволяющем избежать проблем при обучении в среднем звене. 

Рабочая программа полагается  на цели,  изложенные в Федеральном компоненте 

государственного стандарта начального общего образования. Они направлены  на 

реализацию качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели 

массовой начальной школы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика 

как субъекта разнообразных видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Формирование общеучебных действий является приоритетным направлением обучения, 

так как от их качества зависит дальнейшее обучение в течении всей жизни. 

Межпредментые связи,  выделенные в федеральном образовательном стандарте нового 

поколения позволяют  сократить разрыв при изучении различных дисциплин и облегчают 

формирование представлений о единой картине мира. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно – познавательной, 

практической, социальной. Поэтому в стандарте особое место отведено практическому 

содержанию образования, исследовательской деятельности , применению приобретенных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым 

социальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. Начальное общее 

образование призвано помочь реализовать способности каждого и создать условия для 

индивидуального развития ребенка. 

Изучение информатики и информационных технологий в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности; 

- ознакомление с базовой системой понятий информатики; 

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить простейшие 

информационные модели и использовать их при решении учебных и практических задач, в 

том числе при изучении других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки  и содержат 

три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа 



 

 

 

умений, которыми ученик может пользоваться во внеурочной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета. 

 Основные требования к уровню знаний и умений учащихся во 2 классе. 

Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер (7 часов).  

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает 

с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример 

звуковой информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), 

обонятельная; примеры. 

Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и 

т. д.) и искусственные источники информации (колотушка сторожка и пр.) 

Приёмники информации: люди и животные – приемники различных видов информации (на 

примерах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон – 

средство связи и общения. 

Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, 

музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, 

например, с текстовой и графической. 

Тестирование по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

Учащиеся должны 

 понимать: 

- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

- что человек может быть и источником информации, и приёмником информации; 

знать:  

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, 

компьютером. 

Глава 2. Кодирование информации (7 часов) 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, электронные 

носители, любые предметы (на примерах). 

Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное 

кодирование и иероглифы. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 

Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; 

современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих 

правилах; компьютерный алфавит. 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Учащиеся должны 

 понимать: 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 



 

 

 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию 

о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия. 

Глава 3. Информация и данные (8 часов) 

Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация -  это 

форма представления информации и способ кодирования информации. 

Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, о 

расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. 

Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное 

кодирование, числовое двоичное кодирование. 

Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, 

компьютер. 

Учащиеся должны  

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них в виде чисел; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  числами; 

- кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей 

соответствия; 

- называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке информации 

(счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер). 

Глава 4. Документ и способы его создания (9 часов) 

Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только люди и 

животные, текст имеет смысл. 

Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания 

на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 

Обработка текстовой  и графической информации:  текст как цепочка компьютерных 

символов текст в памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

Учащиеся должны  

понимать: 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  текстом; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них в виде  текста; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в виде текста; 

- работать с текстами  на экране компьютера. 



 

 

 

Повторение,  изученного  за год. Резерв времени  -  3  часа. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование раздела Всего часов 

Виды информации. Человек и компьютер  7 

Кодирование информации 7 

Информация и данные   8 

Документ и способы его создания 9 

Итоговое годовое повторение 3 

Всего 34 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 

№ 46 от 20.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Окружающий мир»                                                            

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное  общее образование  2  класс           .                          

                                                   ( начальное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов 68                    

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

Рабочая программа «Окружающий мир» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Окружающий мир", автор: А.А.Плешаков  (Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2016) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических особенностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 



 

 

 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

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

- определение общей цели и путей её достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения на транспорте, в природной и социальной среде;   

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

-развитие навыков безопасного поведения на железнодорожном и автомобильном 

транспорте. 

 

Содержание  учебного предмета 

Где мы живём?   

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа.   

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости  к осени. Звёздное 

небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и по воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 

Жизнь города и села   

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность   

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля. Школа пешехода. 

Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные  незнакомцы. 

Общение   

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы - зрители и 

пассажиры. 

Путешествия   

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествия по Москве. Московский Кремль. 



 

 

 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Впереди лето. 

. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел Количество часов 

1 Где мы живем? 4 

2 Природа  20. 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье  и безопасность 9. 

5 Обобщение  7 

6 Путешествия  18 

 ИТОГО 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Музыка»    . 

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) основное общее образование  2  класс           .                          

                                           (начальное общее,  основное общее образование  с указанием 

классов) 

 

Количество часов    34 .                

 

 

Составитель:       Федорина Галина Владимировна, учитель музыки                             

 

 

 

Рабочая программа «Музыка» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Музыка", автор: В.В.Алеев,(Москва. Издательский центр 

«Дрофа» 2013) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

В области личностных результатов: 

-         наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебника для 2 класса; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника для 2 класса); 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства 

на основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 2 класса); 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

- наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

- умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

- понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров 

— оперы и балета; 

- владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный 

лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

- узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче 

характера песни, умение исполнять legato, поп legato, правильное распределение дыхания 

во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

 

Содержание курса 

Музыкальная прогулка   

Что включает в себя понятие «музыкальная прогулка»? Стоит только прислушаться, и 

музыка заполнит все пространство. Общий характер музыки. Средства музыкальной 



 

 

 

выразительности (темп, динамика и т- п.). Выявление содержательной общности 

между музыкой, поэзией и живописью. Музыкальные рейсы — прогулки с концертом. 

Музыкальный салон 

Картинки с выставки» М. П. Мусоргского   

Интонация в музыкальном произведении. Глубокое родство музыкальной и речевой 

интонации является важнейшей из основ, на которых базируется выразительность 

музыки, ее способность воздействовать на слушателя. Значение интонации для 

передачи состояний, настроений, характера музыки, а также настроений, состояний 

собственного внутреннего мира.  

Осенины   

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Осенины. Песни об осени, 

осенние заклички 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков   

Великие композиторы, великие произведения. Продолжение знакомства с творчеством 

русского композитора Н. А. Римского-Корсакова. Опера - жанр музыкально-

драматического искусства. Опера «Сказка о царе Салтане»: строение произведения, 

либретто, сценический замысел. Общий характер музыки. Исполнители (оперные 

голоса). Либретто - литературная основа оперы 

В оперном театре    

Жанры музыки. Опера - музыкальный жанр, объединяющий музыку и драму, живопись и 

балет. 

Осень: поэт, художник, композитор   

 Природа в музыке. Краски и звуки осенней природы. Осень глазами художников, поэтов, 

композиторов. 

Весело - грустно   

Основы музыкальной грамоты. Лад в музыке – система взаимоотношений звуков обычно в 

пределах октавы, определяющая звукоряд, а также мелодико-гармоническую основу 

музыкального произведения. Музыкальный строй - согласованное сочетание му-

зыкальных звуков. У музыки есть два лада: минорный лад (грустная, печальная, 

задумчивая, глубокая музыка), мажорный лад (веселая, жизнерадостная, бодрая му-

зыка) 

Озорные частушки   

Частушка - русский фольклорный жанр, короткая народная песня, обычно юмористического 

содержания, передаваемая обычно устно. Частушки бывают разными по тематике. 

Частушки - быстрые песни в четком ритме двудольного танца 

Мелодия - душа музыки   

Основы музыкальной грамоты. Мелодия - душа музыки. Мелодия - многосоставный элемент 

музыки. Мелодическая линия 

Творчество В.-А. Моцарта   

Знакомство с биографией и творческим наследием В.-А. Моцарта - великого австрийского 

композитора. Многообразие его деятельности: клавесинист-виртуоз, скрипач, 

органист, дирижер, блестящий импровизатор 

Интонации в музыке   

Основы музыкальной грамоты. Что называется, интонацией в музыке. Интервал 

в музыке - отношение высот двух тонов; отношение звуковых частот этих тонов. Прима, 

секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава 

Ноты долгие и короткие   

Основы музыкальной грамоты. Сюита. Длительность звуков. Ноты долгие и короткие 

Величественный орган   



 

 

 

Орган - самый большой клавишный духовой инструмент. Органист. Ведущие органисты 

мира. Органное искусство. Органные мастера. Шпильтиш (кафедра) -место органиста; 

клавиатура (мануаль). Инструментальная полифония 

Балет   

Жанры музыки. Балет - мир выразительных танцевальных движений, жестов, мимики. 

Происхождение балета. Составные части балета. Балетные спектакли. Балетные 

исполнители. Балетные костюмы. Особенности балетной хореографии 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»   

Жанры музыки. Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» - балет 

в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик 

и мышиный король». «Щелкунчик» -классика русских балетов, новаторское 

сочинение. Рассмотреть, какие музыкальные образы характеризуют девочку, 

отважного Щелкунчика, мышиного короля 

Зима: поэт, художник, композитор   

Выразительные возможности музыки в описании зимней природы. Природа в музыке. 

Краски и звуки зимней природы. Могут ли звуки рассказать о зиме, нарисовать 

картину спящей природы? 

Музыкальный размер   

Основы музыкальной грамоты. Размер в музыке - количество и тип метрических единиц 

(долей) в такте; своеобразный пульс в музыке, определяемый количеством долей в 

одном такте - от одной сильной доли до другой. Длительности в такте. Простые 

размеры, сложные размеры, двух и трехдольные размеры, смешанные размеры 

«Марш Черномора»   

Жанры музыки. Различие жанров музыкальных произведений. Особенности звучания марша 

Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки (трехчастная форма: 1ч.- 

характер страшный, отрывистый - это образ Черномора, коварного и злого волшебни-

ка; II ч. - характер легкий, прозрачный, мелодичный -впечатление волшебной сказки 

создано колокольчиками; III ч. - повторение) 

Инструмент-оркестр. Фортепиано   

Фортепиано - собирательное название класса клавишно-струнных музыкальных ин-

струментов (роялей и пианино). Название от итал. forte - громко и piano - тихо. 

Выразительные возможности этого музыкального инструмента. Концерт как му-

зыкальное произведение 

Музыкальный аккомпанемент   

Основы музыкальной грамоты. Аккомпанемент - инструментальное или вокальное 

сопровождение одного или более солирующих голосов. Аккомпанемент служит 

опорой певцу или инструменталисту 

Праздник бабушек и мам   

Воплощение в музыке чувства, настроения, эмоционального состояния человека. 

Самовыражение в музыке: поделимся своей радостью в песенках о маме и бабушке. 

Праздничный концерт - музыкальная открытка, музыкальное поздравление 

«Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова   

Великие композиторы, великие произведения. Продолжение знакомства с творчеством 

русского композитора Н. А. Римского-Корсакова: опера «Снегурочка». Либретто по 

сказке А. Н. Островского; строение произведения; общий характер музыки и 

музыкальная характеристика героев 

Диезы, бемоли, бекары   

Основы музыкальной грамоты. Альтерация (лат. alteration - изменение) - повышение или 

понижение звука на полтона или тон в пределах какой-нибудь тональности; 

повышение и понижение ступени ладового звукоряда без изменения ее названия. Пять 

знаков альтерации: диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль, бекар 



 

 

 

«Где это видано...»   

Воплощение в музыке чувств, настроения, характера человека, его отношения к природе, к 

жизни. Самовыражение в музыке. От композитора - к слушателю. Веселая 

музыкальная карусель. По-настоящему хорошая музыка характером своим всегда 

точно соответствует чувствам и мыслям, которые композитор хотел в этой музыке 

выразить 

Тема весны в музыкальных произведениях    

Краски и звуки весенней природы. Выразительные возможности музыки в описании 

весенней природы. У разных композиторов весна разная. Слушаем и анализируем, 

как, какими красками музыку весны рисуют композиторы 

Звуки-краски   

Все звуки обладают собственной звуковой окраской, «характером» - тембром. Свойство 

звуковой окраски - тембр, благодаря которому звучание одного инструмента или 

голоса отличается от другого 

Звуки клавесина   

Клавесин - щипковый клавишный инструмент. Механизм, устройство клавесина. 

Выразительные возможности музыкального инструмента клавесина. Сходство и 

различие в звучании фортепиано и клавесина. Выдающиеся (известные) клавесинисты 

— композиторы и исполнители 

Тембры-краски   

Свойство звуковой окраски - тембр. Продолжение знакомства со звучанием отдельных 

музыкальных инструментов. Колористические возможности индивидуальных тембров 

(колокольчики) в создании причудливо-фантастических образов 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною...»   

Легкая музыка - термин в поп-музыке, охватывающий разные стили, общим для которых 

являются простые, легкие и запоминающиеся мелодии, исполняемые, как правило, 

под аккомпанемент эстрадного оркестра (инструментальная обработка). Легкая 

музыка: эстрадная музыка, джаз, поп-музыка, рок и т. д. Популярные исполнители. 

Вокально-инструментальный ансамбль 

Музыка из детских кинофильмов   

Знакомство с музыкальными произведениями из детских кинофильмов. Известные 

отечественные композиторы - авторы современной детской песни, их произведения 

для детского кинематографа: В. Шаинский, А. Рыбников. Песни из кинофильмов 

«Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» и др. 

Крупнейшие оперные театры и их роль в культуре   

Мариинский театр (Санкт-Петербург), Большой театр (Москва), Ла Скала (Италия), Гранд-

Опера (Париж), Ковент-Гарден (Лондон) 

 

Тематическое планирование 

Раздел, тема Количество часов 

1.Музыкальная прогулка.   1 

2. «Картинки с выставки» 1 

3. Осенины  1 

4. Композитор- сказочник Н. А. Римский- Корсаков  1 

5. В оперном театре  1 



 

 

 

6. Осень: поэт —художник —композитор 1 

7.Весело-грустно. 2 

8. Озорные частушки  1 

9. «Мелодия — душа музыки»  1 

10. «Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!» 1 

11. Музыкальная интонация  1 

12. Ноты долгие и короткие 1 

13. Величественный орган  1 

14. «Балло» означает «танцую»  1 

15. Рождественский балет 

П. Чайковского  «Щелкунчик» 

1 

16. Зима: поэт —художник —композитор. 1 

17. Для чего нужен музыкальный размер 2 

18. Марш Черномора  1 

19. Инструмент-оркестр. Фортепиано 1 

20. Музыкальный аккомпанемент  1 

21. Праздник бабушек и мам. 1 

22. «Снегурочка» — весенняя сказка 

Н. А. Римского- Корсакова  

2 

 

23. Диезы, бемоли, бекары  1 

24. «Где это видано...» (смешные истории о музыке) 1 

25. Весна: поэт — художник — композитор  1 

26. Звуки-краски 1 

27. Звуки клавесина  1 

28. Тембры- краски  1 

29. «Эту музыку легкую... называют эстрадною» 1 

30. Музыка в детских кинофильмах  1 



 

 

 

Крупнейшие оперные театры и их роль в культуре 1 

Итого  34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Изобразительное искусство»                                                           

.(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное  общее образование 2  класс           .                          

                                                   ( начальное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов 34                    

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Изобразительное искусство", автор: Б.М.Неменский 

(Москва. Издательский центр «Просвещение» 2016) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

Метапредметные результаты 

  Познавательные УУД: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Коммуникативные УУД: 

- умения видеть и воспринимать проявления  художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов. 

- овладение навыками коллективной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с товарищами; 

Регулятивные УУД:  

- умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно- 

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников. 

Предметные результаты: 

-  формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование  основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

Обучающиеся  научатся:  

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 



 

 

 

-   узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-    различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

       -   основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей 

 

Содержание  учебного предмета 

 Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного «приращения» к искусству 

как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, 

здесь и основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание 

языка и связей с жизнью выстроено в особой последовательности. Нарушение ее 

нежелательно. Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально 

связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Как и чем работает  художник?     

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. Три основные 



 

 

 

краски создают многоцветье мира. Основные и составные цвета. Умение смешивать 

краски. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без 

предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. Пять красок — все богатство 

цвета и тона. Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с 

белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги 

крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; 

изображение дождя, тумана, солнечного дня. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной 

акварели — учимся понимать красоту и выразительность этих материалов. 

Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации. Представление о ритме пятен. Создание 

коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно) 

(по памяти и впечатлению). Выразительные возможности графических материалов. 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме. Изображение животных родного 

края по впечатлению и по памяти. Выразительные возможности бумаги. Углубление 

освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа 

в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, 

цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных 

зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению. При 

наличии дополнительного урока можно дать задание по оригами. 

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

 Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, 

мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» 

материалов. Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» 

материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. 

Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных 

в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия. Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. 

Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение воедино 

элементов разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, 

кентавры и т. д. 

Украшение и реальность. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. 

Мастер Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками 

деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия. Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. 

Украшение заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность. Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных 

конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, водорослей). 

Индивидуально-коллективная работа: конструирование из бумаги подводного мира. 

Постройка и фантазия. Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в 

создании предметов. 

      Создание макетов фантастических зданий, конструкций «Фантастический город». 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы).       Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

Конструирование (моделирование) и украшение елочных игрушек, изображающих 

людей, зверей, растения. Коллективное панно. 



 

 

 

О чём говорит искусство   

      Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят к ней. 

Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не 

изображается просто так, только ради искусности изображения. Искусство (Братья-

Мастера) выражает человеческие чувства и мысли, т. е. отношение к тому, что люди 

изображают, к тому, кого или что украшают, а постройкой выражают отношение к 

тому, для кого и для чего строят. 

      До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на 

эмоциональном уровне. Теперь это должно перейти для детей на уровень осознания, 

стать важнейшим открытием. Все последующие годы обучения по программе эта тема 

постоянно, в каждой четверти, в каждом задании, должна акцентироваться, 

закрепляться через процессы восприятия и созидания. Каждое задание должно иметь 

эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств 

и выражать их в практической работе. Выражение характера изображаемых 

животных. Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. Выражение характера 

человека в изображении: мужской образ.  По желанию учителя для всех дальнейших 

заданий можно использовать сюжет сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» 

А. Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех последующих 

тем. Изображение доброго и злого воина. Выражение характера человека в 

изображении: женский образ.       Изображение противоположных по характеру 

сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс 

делится на две части: одни изображают добрых персонажей, другие — злых. Образ 

человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в различных 

состояниях.  Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, 

бурное, тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. Выражение характера 

человека через украшение. Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о 

себе: кто он такой, какой он или она (например, смелый воин-защитник или злой 

воин). Разными будут украшения у Царевны-Лебеди и бабы Бабарихи. Украшение 

вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников Выражение намерений через украшение. Украшение двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, 

пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 

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

свое отношение к миру (обобщение темы).       Три Брата-Мастера совместно с детьми 

(группами) выполняют несколько панно, где с помощью аппликации и живописи 

создают мир нескольких сказочных героев — добрых и злых (например, терем 

Царевны-Лебеди, дом Бабы-яги, изба богатыря и т. д.). 

      На панно создаются дом (наклейками), фон-пейзаж как образная среда и фигура — 

образ хозяина дома. Созданные образы раскрываются через характер постройки, 

одежду, форму фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом. 

      Обобщение может быть завершено выставкой работ, сделанных ранее, ее 

обсуждением совместно с родителями. К обсуждению должны быть подготовлены 

группы экскурсоводов. Педагогом для этого могут быть использованы 

дополнительные часы. Выставка и представление ее родителям (зрителям) должны 

стать событием для учащихся, их близких, способствовать закреплению в сознании 

детей важнейшего значения этой темы. 

Как говорит искусство   

      Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание 

постоянно. Важнейшими являются вопросы: Ты хочешь это выразить? А как? Чем? 



 

 

 

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

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. Заполняя весь лист, 

свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху (работа 

по памяти и впечатлению). «Перо жар-птицы»: краски смешиваются прямо на листе. 

Черная и белая краски не применяются. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) 

и звонкие цвета.       Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней 

земли (работа по памяти и впечатлению). 

      Если есть дополнительные уроки, их можно посвятить созданию работ на сюжеты 

«теплого царства» («Солнечный город»), «холодного царства» («Снежная королева»), 

добиваясь колористического богатства внутри одной цветовой гаммы. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев. Линия 

как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с определенным 

характером и настроением (индивидуально или по два человека; по впечатлению и по 

памяти)  — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения 

создавать разные фактуры углем, сангиной. Ритм пятен как средство 

выражения. Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе 

даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое 

расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер. Конструирование или лепка птиц с разным 

характером пропорций: большой хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д. Ритм 

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

коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». Обобщающий урок года.       Класс 

оформляется детскими работами, выполненными в течение года. Открытие выставки 

должно стать праздником, радостным событием в школьной жизни. Урок проводится 

в форме беседы, последовательно напоминающей ребятам все темы учебных 

четвертей. В игре-беседе учителю помогают три Брата-Мастера. 

  

 

Тематическое планирование 

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Чем и как работает художник 8  

2 Реальность и фантазия 7  

3 О чём говорит искусство 11  

4 Как говорит искусство 8  

Итого  34  
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(указать учебный предмет, курс) 
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Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

               Личностные результаты: 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

- объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

-понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  УУД: 

 Учащиеся научатся с помощью учителя: 

- формулировать цель деятельности на уроке; 

- выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; работая по плану, 

составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные    УУД: 

Учащийся научится  : 

- наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

- понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

- называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные  УУД: 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет и 

вопрос; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- работать в группе, устанавливать рабочие отношения; 

- умение слушать и вступать в диалог. 

 Предметные результаты 

Учащийся  научится: 



 

 

 

- элементарным общим правилам создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

- характерным особенностям изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

 - самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

 Учащийся  научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

- оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся   научиться: 

- неподвижному и подвижному способу соединения деталей; 

- отличать макет от модели; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 

Использование информационных технологий. 

Учащийся   научиться: 

- назначению персонального компьютера, 

- правилам работы с компьютером, технике безопасности. 

Учащийся получит возможность научиться  : 

- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и 

вкусовой; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

- что человек может быть и источником информации, и приёмником информации; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

- что данные – это закодированная информация; 

- что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 



 

 

 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них в виде чисел; 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  текстом; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них в виде  текста; 

- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, 

компьютером. 

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия. 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  числами; 

- кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой таблицей 

соответствия; 

- называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке информации 

(счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер). 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в виде текста; 

- работать с текстами  на экране компьютера. 

 

Содержание  учебного предмета 

Художественная мастерская    

Что ты уже знаешь? Человек и информация. 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Какая бывает информация. 

  Какова роль цвета в композиции? 

Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Можно ли сгибать картон?  

Как плоское превратить в объёмное? 

Как согнуть картон по кривой линии?  

Чертёжная мастерская   

Что такое технологические операции и способы? 

Источники и приёмники информации. 

Что такое линейка и что она умеет? 

Что такое чертёж и как его прочитать? 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  

  Конструкторская мастерская   

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 



 

 

 

Как машины помогают человеку? 

Поздравляем женщин и девочек 

Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская   

Какие бывают ткани? 

Какие бывают нитки? Как они используются? 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Что узнали? Чему научились? 

Информатика и ИКТ   

Компьютер и его части. Носители информации. 

Кодирование информации. 

Письменные источники информации. Языки людей и языки программирования. 

Текстовые и графические данные. Числовая информация.   

Десятичное и двоичное кодирование. Числовые данные. 

Создание электронного документа и его поиск. 

Создание текстового документа. 

Создание графического документа. 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 Художественная мастерская  7  

2 Чертёжная мастерская  5  

3 Конструкторская мастерская  6  

4 Рукодельная мастерская  8  

5 Информатика и ИКТ 8  

 Итого  34  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное  общее образование  2 класс           .                          

                                                   ( начальное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов   102                   

 

 

Составитель: Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Физическая культура", автор: В.И.Лях  (Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2016 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 ученья; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной; 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 этических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:   

- овладение 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 пути ее достижения 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

-  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

- овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, психического), о ее 

позитивном влиянии на человека (физическое, эмоциональное, интеллектуальное, 

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

социализации 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры) 

- формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела, ) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации). 

Ученик научится: 

-применять знания об организации здоровьесберегающих технологий; 

- организовывать игры со сверстниками; 

- применять знания о физкультуре в жизненных ситуациях 

Ученик получит возможность научиться: ·  

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 



 

 

 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

 

 

 

Содержание   учебного предмета 
Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 



 

 

 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на 

горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел Количество часов 

1 Легкая атлетика 34 

2 Подвижные  и спортивные игры 36 

3 Гимнастика  9 

4 Лыжная подготовка 15 

5 Знания о физической культуре 3 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность 5 

 ИТОГО 102 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Починковский муниципальный район Нижегородской области 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по    учебному предмету «Русский язык»        . 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование   3 класс           .                          

                 (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

 

Количество часов     170.  

               

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

Рабочая программа «Русский язык» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Русский язык", автор: Т.Г.Рамзаева (Москва. Издательский центр 

«Дрофа» 2014) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 

№ 46 от 20.02.2017 г. 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

  Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

русским языком, к школе; 

 ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

 интерес к предметно исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 понимание причин успехов в учебе; 

 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

 понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

материалами курса по русскому языку. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию русского языка; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

 представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о красоте природы России и родного края на основе материалов 

комплекта по русскому языку 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителя ми, товарищами, другими 

лицами; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 



 

 

 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

 строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 воспринимать смысл предъявляемого текста; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной рганизации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: часть речи – самостоятельная часть речи – имя существительное– 

одушевленное/неодушевленное ит.д.); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее впроцессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

 - осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

следующих умений: 



 

 

 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в 

корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами 

согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; 

 владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с 

непроверяемыми написаниями по программе;находить и исправлять ошибки в словах 

с изученными орфограммами; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовкутекст с изученными орфограммами, правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне) 

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), 

 разбирать по составу доступные слова; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 

 производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произноситьпредложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам; 

 выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

 осознавать важность орфографически грамотного письма; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

 Выпускник получит возможность научиться : 

 владеть учебными действиями с языковыми единицами, умением использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 умению применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи предложений; 

   овладению первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка; 

. 

Содержание программы. 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной 

информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 

условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями разных 

типов (описание, повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение 

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



 

 

 

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических 

понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, 

выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами 

описания. Создание письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи 

(письмо, записка, поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента видеозаписи 

и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). 

Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 

текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших 

текстов различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой 

сферах, текстов образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

Систематический курс 

Фонетика и орфография.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

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

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

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

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

-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; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

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

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение 

количества и порядка расположения букв и звуков,  характеристика согласных и 

гласных звуков). 

Лексика. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 



 

 

 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

Морфемика и словообразование. 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме). 

Морфология. Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. 

Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение 

слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по 

числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -

чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -

и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 

3 л. ед. и мн. ч. 

Числительное 

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

порядковых числительных. 



 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

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. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение(общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму 

вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов 

предложения(дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография. 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для 

решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 



 

 

 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план 

текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

Повторение   

Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки и 

буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слог. 

Правила переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова. 

Разделительный ь и  ь – показатель мягкости согласных. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, чт. Слова с двойными согласными. Обозначение безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных в корнях слов. Проверка путём изменения формы 

слова и подбора однокоренных. 

Предложение. Словосочетание  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, 

побудительное) и по интонации (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее 

и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространённые и нераспространённые предложения. Точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Текст  

Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, союзов и, а, но, текстовых синонимов (например: ёж, зверёк, ёжик, 

колючий комочек и т.п.). Виды текстов: повествование, описание, рассуждение 

(ознакомление). Опорные слова в тексте.  

Состав слова   

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова – корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью 

окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

Правописание частей слова   



 

 

 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

Чередование согласных в корне слова (ознакомление) 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, 

об- (обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, 

пере-. Употребление в речи слов с приставками. Приставка и предлог (сопоставление). 

Разделительный ъ в словах с приставками. Сопоставление ъ и ь. 

Суффикс как значимая часть слова. Наблюдение над лексическим значением слов, 

образованных с помощью суффиксов. Правописание суффиксов -оньк-, -еньк-, -очк-, -

ечк-, -овн-, -евн-, -оват-, -еват- (ознакомление), -ик-, -ек- (проверка). 

Сложные слова. 

Лексика 

(Знакомство с лексическими понятиями проводится в процессе изучения имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов,  а также на уроках литературного 

чтения) 

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. Употребление слов в 

прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. Устаревшие и новые слова 

(ознакомление). 

Части речи   

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие, числительное, предлоги, союзы). 

Имя существительное как часть речи  

 Общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная 

буква  в собственных именах существительных. Род имен существительных. 

Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имен существительных. 

Изменение имен существительных по числам и падежам. Склонение имен 

существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание 

падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода и его 

отсутствие на конце имен существительных мужского рода. Имена существительные, 

которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только 

во множественном числе (очки, ножницы). Наблюдение за употреблением в речи. 

Имя прилагательное как часть речи    

Общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные близкие и 

противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. 

Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. 

Глагол как часть речи   общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление). Изменение глаголов 

по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного 

глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. 

Умение пользоваться толковым словарём, словарём синонимов, антонимов. 

Повторение изученного за год   

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 Тема Кол-во часов 

1 Повторение 16 

2 Предложение. Словосочетание. 11  

3 Текст  3 

4 Состав слова 15 

5 Правописание  частей слова  49 

6 Местоимение  5 

7 Имя существительное 20 

8 Имя прилагательное 15 

9 Глагол 25 

10 Повторение изученного за год 11 

 Всего  170 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Литературное чтение»          . 

(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  3 класс           .                          

                      (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

Количество часов  136                   

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Литературное чтение", автор: 

Л.Ф.Климанова,Горецкий(Москва. Издательский центр «Просвещение»2014) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



 

 

 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

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

оценку событий; 

-  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

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

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты:  

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

− осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

− употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;  

− понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

− рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм 

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

− осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  

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

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

− делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

− находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

− пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 

 

− понимать значимость 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. 

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные 

и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), 

присущие практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте,  

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и 

неожиданный образ.  

− участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

− формулировать один вопрос 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 для 

пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

− домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

− выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.).  

− находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет). 

− готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 

библиотеке. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

− сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

− писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.  

− пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

− сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− 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,  высказывания 

мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 



 

 

 

проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях. 

− писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

− понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

− определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

− понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте. 

− осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства различия и сходства. 

− находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

− 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 
Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

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

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 



 

 

 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

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

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

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

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

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

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

героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 

план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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



 

 

 

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

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,  учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

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

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

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

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

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

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

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

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

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

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

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

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

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

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

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



 

 

 

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

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

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

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

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

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

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

героя, диалог героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

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

сказка. 

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

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

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

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

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

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

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

с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор      

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 11 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время - потехе сейчас 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература 17 

 Итого  136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Починковский муниципальный район Нижегородской области 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Нижегородская сторона»                                                            

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное  общее образование  3 класс           .                          

                    (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

Количество часов  136   

                 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

Рабочая программа «Нижегородская сторона» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Нижегородская сторона", автор: В.Ф. Одегова (Нижний 

Новгород 2013) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые  результаты реализации образовательной 

программы по литературному краеведению «НИЖЕГОРОДСКАЯ СТОРОНА» в свете 

требований ФГОС НОО 
Занятия по программе обеспечивают достижение личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий) и 

предметных результатов, сформулированных ФГОС НОО. 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса 

литературного краеведения «Нижегородская сторона» являются следующие умения и 

качества: 

 эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции на основе 

восприятия произведения; 

 эмпатия: умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного: умение воспринимать красоту природы, бережное отношение 

ко всему живому; чувство красоты художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к малой родине, ее культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

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

самообразовании через чтение текстов краеведческого содержания; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

 этические чувства, как регуляторы морального поведения (совесть, вина, стыд и др.) 

 выражение своего отношения к родному краю, его ценностям в конкретных 

поступках; 

 работа с различными материалами с применением мотивов и элементов народного 

творчества Нижегородской области; 

 соблюдение правил поведения в музеях и театрах; 

 проявление толерантности по отношению к людям разного возраста, разных 

религиозных взглядов и убеждений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса 

литературного краеведения «Нижегородская сторона» являются является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

• составление клана решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работа по плану, в процессе сопоставления своих действий с планом умение 

корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени 

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

• организация досуга с использованием нижегородских народных игр и забав в 

помещении и на улице; 

• умение     видеть     вокруг     проблемы     социального     характера, 

формулировать их и преодолевать в процессе проектной деятельности  



 

 

 

Познавательные УУД: 
• умение вычитывать все виды текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной; 

• использование разных видов чтения: изучающего, просмотрового, выборочного, 

ознакомительного; 

• извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

• переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему, модель); 

• умение пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществление анализа произведений краеведческого содержания с помощью 

различных технологических приемов, в том числе -моделирования; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения; 

• знание достопримечательностей Нижнего Новгорода, области и своего района; 

• знание и уважение национальных традиций и обычаев   народов и народностей, 

проживающих в   Нижегородской области;  

Коммуникативные УУД: 
• оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; владение монологической и диалогической формами речи. 

• высказывание и обосновывайте своей точки зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

• возможность договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• умение задавать вопросы. 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса литературною 

краеведения «Нижегородская сторона» являются  сформированность следующих умений: 

• умение работать с позицией автора, иллюстрацией, ключевыми словами; 

• самостоятельно осваивание незнакомого текста (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа 

по ходу чтения); 

• деление текста на части, составление простого и сложного плана; 

• самостоятельное формулирование главной мысли текста; 

• нахождение в тексте материала для характеристики героя; 

• подробный и выборочный пересказ текста; приемы работы над кратким 

пересказом; 

• самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою), обобщенный образ 

нижегородца-патриота; 

• составление устных и письменных описаний; 

• по ходу чтения представление картин и умение устно их выражать; 

• высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

• определение жанра рассказа, повести, пьесы, басни, былины, оды, поэмы по 

определённым признакам; 

• умение видеть языковые средства, использованные автором; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 



 

 

 

Определение результативности реализации программы духовно-нравственного и 

патриотического становления личности младшего школьника осуществляется в 

соответствии с критериями трех уровней. 

Первый уровень - усвоение младшими школьниками базовых знаний предметного и 

нравственного характера. 

Второй уровень - приобретение опыта позитивного отношения к базовым знаниям 

предметного и нравственного характера в процессе контролируемой деятельности. 

Третий уровень - самостоятельное творческое применение базовых ценностей - 

коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных учебных действий и 

предметных знаний в организации межличностных отношений с людьми разного возраста, 

гуманного отношения ко всему живому, отношения к малой и большой Родине, 

объективной оценки поступков и уровня компетентности других людей и своих 

собственных. 

 

Содержание программы 

 

Найдешь ли краше и мудрее  

Взаимоотношения человека и   природы в стихах нижегородских поэтов 

и писателей 

Ю.Адрианов. Багровая вечерняя луна.   Матерь человечья.   От Орла и до 

Калуги. Нижегородье 

В.Васильев. Родине 

Ю. Копылов. Краю отчему 

Н. Наталушко. Родное 

И. Трубин. Голубушка-любушка. Мухомор. Необычный разговор. 

Русская метелица. Простите, чибисы. Берёзовое блюдце. 

Были и небывальщина  

Устное народное творчество нижегородского края: 

Загадки. 

Нижегородские  народные  скажи:   Три   брата  —  Утренник,   Вечерник, 

Полуночник. Семен Счастливый. Палица - тристопудовица. 

Предания:. 

Озеро — святыня. О Светлояре. Град невидимый. О граде Китеже. Как увидеть Китеж? 

Град Китеж-подводный. В город тот ход имеется. Про град Китеж. 

Былины: Детство. Детство (отрывок). Исцеление (отрывок). Илья Муромец и Батый 

(отрывок). Последнее побоище с татарами. 

В Оке и Волге  отражаясь...  

Литературно-исторические произведения,                отражающие неординарность,   

столичность        и  значимость  Нижегородчины        в становлении российской 

государственности: А. Гавришев. Ода Нижнему Новгороду. В. Каныгин. Песня о родном 

городе. 

Ю.Адрианов. Смерть Александра Невского. Баллада  о  медном  колечке. Я - нижегородец. 

Волжская столица. Фрески Феофана Грека. Светлояр. Накануне воззвания. Слово о 

площади Минина. А.Фигарев. Я родниковую струю... В. Кельдюшкин. Отошло торопливое 

лето... А.Зарубин. Дятловы горы. М.Шестериков. Земляки. Солдатская вдова. В.Костылев. 

Воззвание Минина. Дмитрий Михайлович Пожарский. Спасение России. 

Н.Кончаловская. Не забудет наш народ доблесть русских воевод. Духовные, ратные и 

трудовые подвиги ни.жегородиев: Житие   святого   князя      Александра   Невского.   

Александр   Невский   и Городец.    Великое   княжество   Нижегородское.   Житие   

преподобного Серафима Саровского. В.Чкалов. Приключения в воздухе. 

В.Лукин.  Атака и только атака!    Летать смело и умело.  Василевский гипюр. 



 

 

 

Дорога в бессмертие. Н.Лапутин. Герой с нами. И.Князева. Отец. Ветлужанки. Нам честь 

Отчизны дорога. Все для фронта, все для победы. К.Чеблукова. Он охранял небо над 

городом. А.Белова. Утраченное детство. Н.Синицын. В первые дни войны... Ю.Исаев. На 

фронт меня не взяли... О.Горюнова. Я и мои подружки... 

Л.Милов. На небе облаков мазки... 

Алые погоны. 

Горьковчане - фронту (хроника военных лет) 

Самые мирные профессии. Долгожданный доктор. 

Д.Бирман. В безликой серости мелькающих вождей... 

Это интересно: Старинные города и посады Нижегородского Поволжья. 

История происхождения некоторых географических названий (Балахна, 

Городец, Лысково, Васильсурск, Макарьев, Керженец, Кстово, Дивеево, 

Кулебаки, Сокольское, Линда, Келя, Ветлута). 

Достопримечательности своего района, населенного пункта. 

Экскурсии: 1.Нижегородский государственный   художественный   музей 

Нижегородские левши  

Шахунское ткачество.   Строчевышивальный промысел. Кружева. 

Народные традиции   нижегородцев  

Православные,   мусульманские и   иудейские   религиозные   праздники. Нижегородская 

кухня. В.Карпочев. Колокола. Н.Ершов. Церковный звон. В.Быстрое. На открытии церкви... 

 

Тематическое планирование 

№ содержание часы 

1  

Найдешь ли краше и мудрее  

10ч 

2 Были и небывальщины 9ч 

3 В Оке и Волге отражаясь 12ч 

4 Нижегородские левши 2ч 

5 Народные традиции нижегородцев 1ч 

 Всего  34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Починковский муниципальный район Нижегородской области 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 

№ 46 от 20.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету «Английский язык 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование 3 класс 

 

Количество часов   68 

 

Составитель: Бакина Наталья Валерьевна, учитель английского языка 

 

 

Рабочая программа «Английский язык» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету «Английский язык», автор: Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова (М.: Просвещение, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в третьем классе  являются:  

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 иностранного языка в третьем классе  

являются:  

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т.д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в третьем   классе  

являются:  

Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Учащиеся должны уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

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

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Чтение 

Учащиеся должны 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.). 

 



 

 

 

Письмо 

Учащиеся должны владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковой материал и действия с ним 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся должны: 

писать буквы  алфавита и знать их последовательность;  

применять основные правила орфографии при письме; 

применять основные правила чтения. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся должны: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  краткость 

гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; 

узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному 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 (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятыми в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники научатся : 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

Введение — 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни  - 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). 

Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и 

ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый 

предмет?» и ответ на него. 

Модуль 2. Семья – 8 часов. 
 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, 

тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 

Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как 

дела?» и ответ на него. 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 



 

 

 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос 

«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения  вопроса общего типа 

и краткого ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление модального 

глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.   

Модуль 4. Заходи и играй – 9 часов. 
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Модуль 5. Животные – 8 часов. 
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий 

и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. 

Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные 

от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

 Модуль 6. Дом и семья – 8  часов. 
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, 

диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с 

глаголом в единственном и множественном числе. 

      Модуль 7. Досуг – 8 часов. 
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, 

смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления 

настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный 

вопрос). 

 Модуль 8. Выходные и каникулы – 11 часов. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 

Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного 

времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Введение  2   

2 Модуль 1.  Школьные дни    8 1 1 

3 Модуль 2.  Семья       8 1 1 

4 Модуль 3.  Все, что я люблю!  8 1 1 

5 Модуль 4.  Заходи и играй  9 1 1 

6 Модуль 5. Животные 8 1 1 

7 Модуль 6.  Дом и семья 8 1 1 

8 Модуль 7.   Досуг 8 1 1 

9 Модуль 8.   Выходные и каникулы 9 1 1 

 Итого: 68 8 8 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по    учебному предмету «Математика»   . 

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное  общее образование  3  класс           .                          

                                 (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов 136                    

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Математика» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Математика", автор: М.И.Моро, М.А.Бантова (Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2016 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

. Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 -навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 -основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых 

и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

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

 -понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 - понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 -восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 -умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 - знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 -  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

   -уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 -начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 -осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 -осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 -интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 -понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

 -находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 -планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 -проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 -выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке 

и по результатам изучения отдельных тем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

--самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 



 

 

 

 -адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 -самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

  - контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 -устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 -проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

-устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 -выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 -делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 -проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 -понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

 -фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 -стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 -общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 -самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, 

в справочнике и в других источниках; 

 -осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 -осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 -строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 - понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 -принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 -принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

  - знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 -контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

 

 -умению использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 -согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

  - контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

 -готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся  научится:  

 -образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 -сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 -устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

пропущенные в ней числа; 

 -группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 -читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

 -читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 

кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  

упорядочивать объекты по массе. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 -выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 -выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 -выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 -вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 -использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 -вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 



 

 

 

 -решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 -анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 -составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 -преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

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

 -решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 -дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 -находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 -решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 -решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Обучающийся научится: 

  -обозначать геометрические фигуры буквами; 

 -различать круг и окружность; 

 -чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 -изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 -читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Обучающийся  научится: 

 -измерять длину отрезка; 

 -вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 -выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр.квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 -вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 -анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

 -устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

  -самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 -выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -читать несложные готовые таблицы; 



 

 

 

-понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

Содержание программы. 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение)  

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

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество 

предметов; расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение 

чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью 

циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

 

Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с :d . Вычисление их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 



 

 

 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Приёмы письменных вычислений  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 

 Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание 

(продолжение)  

10 

2 Табличное умножение и деление  53 

3 Внетабличное умножение и деление  32 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация  13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  12 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  5 

7 Приёмы письменных вычислений  11 

 Итого 136 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

по    учебному предмету «Информатика» 

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  3 класс           .                          

                       (начальное общее,  основное общее образование  с указанием классов) 

 

Количество часов    34   

 

Составитель:       Марфидина Татьяна Александровна, учитель информатики                            

 

Рабочая программа «Информатика» разработана в соответствии с программой для 

начальной школы 2-4 классы. Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова, М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012  

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

        Учащиеся научатся: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией 

учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять 

отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать 

результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять 

предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), 

различать целое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться 

проведением простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств 

изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с 

использованием уже готовых предметных, знаковых и графических моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 

творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, 

создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие 

логические выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…» и 

элементарное обоснование высказанного суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, 

в том числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию).   

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение 

инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное 

установление последовательности действий при выполнении интерактивной учебной 

задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, 

чтобы достичь цели?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений 

и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление. 

10. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: умение договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать 

свой личный вклад и общий результат деятельности. 



 

 

 

 

Содержание программы 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

 

1. Информация, человек и компьютер 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и 

естественные источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере. 

Контрольная работа (тестирование) 

Учащиеся должны знать:  

- что бывают искусственные и естественные источники информации; 

- основные источники информации; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 

этого: запускать тренажёры и тесты; 

 

2. Действия с информацией 

Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление 

информации. Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение 

информации. Обработка информации. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией» 

Учащиеся должны понимать: 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

знать:  

- что данные - это закодированная информация; 

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

3. Объект и его характеристика 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. 

Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия 

объекта. Отношения между объектами. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Объект и его характеристика» 

Учащиеся должны знать:  

- что тексты и изображения  - это информационные объекты; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию 

о них различными способами; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

4. Информационный объект и компьютер 



 

 

 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. 

Электронный документ и файл. Текст и текстовой редактор. Изображение и графический 

редактор. Схема и карта. Число и электронные таблицы. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Информационный объект и компьютер»  

Учащиеся должны знать:  

- что документ  - это информационный объект; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию 

о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 

этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять 

простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск); запускать 

простейшие широко используемые прикладные программы: текстовый и графический 

редактор; электронные таблицы. 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование раздела Всего часов 

Информация, человек и компьютер 6 

Действия с информацией 9 

Мир объектов 9 

Компьютер, системы и сети 10 

Всего 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Окружающий мир»         . 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное  общее образование  3  класс           .                          

                        (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов 68                    

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Окружающий мир» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Окружающий мир", автор: А.А.Плешаков (Москва. Издательский 

центр «Прощвещение» 2016 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса окружающий мир  

 

Личностные результаты 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 

стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами; 

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

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам транспорта 

(железнодорожного, автомобильного, авиационного),природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье и безопасности на 

транспорте), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе, на железнодорожном 

транспорте), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

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

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 



 

 

 

 :планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательныеу ниверсальные учебные действия: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

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

и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 

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, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 



 

 

 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе и на всех видах транспорта; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 



 

 

 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

Содержание программы 

Как устроен мир   

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. 

д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего 

мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Проект: «Богатства, отданные людям» 

Эта удивительная природа    

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   зверии др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 



 

 

 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 

Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе 

и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных. 

Практические работы:Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье   

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи 

гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья. 

Практические работы:Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность    

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на 

улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте, 

на поезде. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. 

Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. 

Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как за-

щититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия :Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика   

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от об-

разования и здоровья людей. 



 

 

 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение 

безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам   

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

Проект «Музей путешествий». 

 

 

 

  Тематическое  планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел Количество часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории Отечества 20 

6 Современная Россия 9 

 ИТОГО 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Музыка»       . 

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  3  класс           .                          

                 (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов    34 .                

 

Составитель:       Федорина Галина Владимировна, учитель музыки                             

 

 

 

Рабочая программа «Музыка» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Музыка", автор: Алеев Москва. Издательский центр «Дрофа» 

2013) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 
 

 В области личностных результатов: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной  деятельности,  включающей  

социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

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

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие  основы  ориентации  в  нравственном содержании  и  смысле  поступков  как  

собственных, так и окружающих людей; 

- наличие  эмпатии  как  понимания  чувств  других людей и сопереживания им; 

- выражение   чувства   прекрасного   и   эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

   -реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная   самооценка   своих   музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

- осуществление  поиска  необходимой  информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

- умение строить речевые высказывания о музыке  (музыкальных  произведениях)  в  

устной  и  письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 3 класса); 

- умение  ориентироваться  на  разнообразие  способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 

класса); 

- умение   использовать   знаково-символические средства,  представленные  в  нотных  

примерах  учебника, для решения задач; 

- владение основами смыслового чтения художественных  и  познавательных  текстов;  

умение  выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- умение  проводить  простые  аналогии  и  сравнения  между  музыкальными  

произведениями,  а  так же  произведениями  музыки,  литературы  и  

изобразительного  искусства  по  заданным  в  учебнике  критериям; 

- осуществление  элементов  синтеза  как  составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

- осуществление  простых  обобщений  между  отдельными  произведениями  искусства  на  

основе  выявления  сущностной  связи  (на  примере  материала междисциплинарных 

тем учебника для 3 класса); 

- подведение  под  понятие  на  основе  существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза  (в  соответствии  с  требованиями  учебника  для 3 класса); 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  

со  сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

-наличие  интереса  к  предмету  «Музыка».  Этот интерес  отражается  в  стремлении  к  

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных  



 

 

 

инструментах,  участие  в  импровизации,  музыкально-пластическое  движение,  

участие 

в музыкально-драматических спектаклях); 

- умение  определять  характер  и  настроение  музыки  с  учетом  терминов  и  образных  

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

- знание имен выдающихся отечественных и зарубежных  композиторов (П. Чайковский,  В. 

А.  Моцарт, Н. РимскийКорсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

- умение воспринимать музыку различных жанров,   размышлять   о   музыкальных   

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

- умение  соотносить  простые  образцы  народной и профессиональной музыки; 

- наблюдение за процессом и результатом музыкального  развития  на  основе  сходства  и  

различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

- умение  распознавать  художественный  смысл различных  форм  строения  музыки  

(формы —  трехчастная, рондо, вариации); 

- знание музыкальных инструментов, входящих в  группы  струнных  смычковых  и  

деревянных  духовых; 

- проявление навыков вокальнохоровой деятельности  (умение  исполнять  более  сложные  

длительности и ритмические рисунки —  ,  а также несложные элементы 

двухголосия — подголоски). 

 Обучающийся научится: 

- демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский, 

В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

- уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

- умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные 

элементы двухголосия; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодии. 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

−принимать и сохранять учебную, в том числе музыкально-исполнительскую, задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

−планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

−выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками 



 

 

 

ориентир; 

−выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир; 

−выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир; осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

−понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в том числе проектных и творческих; 

−выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

−воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные УУД: 

− осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

− самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

− передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях 

− использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

− выбирать способы решения исполнительской задачи;12 

− соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

− соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями, исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и 

нотный текст 

− обобщать учебный материал; 

− устанавливать аналогии; 

− сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись) 

Коммуникативные УУД: 

− осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; текст 

− самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

− передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

− использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

− выбирать способы решения исполнительской задачи; 

− соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

− соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями, исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и 

нотный текст 

− проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

обобщать учебный материал; устанавливать аналогии; 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений: 

− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

− ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

− понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека; 

− передавать в различных видах музыкально-творческой деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и 

народного творчества 

- представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин, Н.А. 

Римский-Корсаков, Й. Гайдн, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) и исполнительском творчестве; 

- музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон; 



 

 

 

- петь выразительно, с разными динамическими оттенками, с соблюдением основных 

правил пения; петь с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

− петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; петь песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

− различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

− сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

− различать язык музыки разных народов мира 

 

Содержание курса 

Тема года: «О чём рассказывает музыка» 

  Картины природы в музыке   

Звуки природы как источник вдохновения творчества композиторов (на примере прелюдий 

«Паруса», «Ветер на равнине» К. Дебюсси). Знакомство с жанром прелюдии. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на равнине», «Паруса» (в синтезаторной обработке, 

слушание). 

М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Волшебная палочка (пение). 

К. Певзнер, стихи А. Арканова, Г. Горина. Оранжевая песенка (пение). 

Ю. Чичков, стихи П. Синявского. Родная песенка (пение). 

  Может ли музыка «нарисовать» портрет?   

Звукоподражание в музыке. Его роль в передаче голосов природы, в обрисовке 

музыкальных образов. «Портрет» в музыке. Изобразительные  свойства музыки в 

передаче портрета героя произведения, его характера и т. д. 

Музыкальный материал: 

К. Дакен. Кукушка (слушание). 

С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». Фрагмент (слушание). 

Кукушка. Швейцарская народная песня (пение). 

М. Старокадомского, стихи А. Барто. Любитель-рыболов (пение). 

   В сказочной стране гномов   

Отражение мифологических сюжетов  в музыке: Э Григ «Шествие гномов». Воплощение 

музыкального содержания в трехчастной форме. Специфические особенности 

трехчастности: сходство крайних разделов, серединный контраст. 

Музыкальный материал: 

Э. Григ. Шествие гномов (слушание). 

Г. Гладков, стихи из норвежской народной поэзии. Тролли (пение). 

А. Журбин, стихи П. Синявского. Смешной человечек (пение, импровизация). 

  Многообразие в единстве: вариации  

Знакомство с вариационной формой. Сходство  и отличия в вариационной форме. 

Изменения  характера темы в условиях вариационного  развития. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание). 

В сыром бору тропина. Русская народная песня (пение). 

  «Дела давно минувших дней…»   

Воплощение идеи победы добра над злом в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Знакомство с жанром арии. Ария Руслана как важный  драматургический номер 

оперы: изменение состояний от мрачного до победного, решительного. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Запев Баяна. Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание). 

Е. Птичкин, стихи М. Пляцковского. Русская изба (пение). 

   «Там русский дух… там Русью пахнет!»   



 

 

 

Претворение мотивов русских народных сказок и былин в музыке отечественных 

композиторов. Сюжеты и герои. Эпические произведения искусства: характерные 

типологические особенности. 

Музыкальный материал: 

Т. Чудова. Протяжная. Из цикла «Четыре пьесы для фортепиано» (слушание). 

А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская» I часть. Фрагмент (слушание). 

Ю. Антонов, стихи М, Пляцковского. Родные места (слушание, пение). 

   «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…»   

Историческая, музыкально-патриотическая  тема. Отражение патриотических черт русского 

характера в музыке хора «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. Прокофьева 

«Александр Невский». Контраст образов — русских освободителей и немецких 

рыцарей-крестоносцев — в музыке Прокофьева. Знакомство с жанром кантаты. 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Ледовое побоище. Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр 

Невский» (слушание). 

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Край, в котором ты живёшь (пение). 

 Бег по кругу: рондо   

Знакомство с формой музыкального рондо:  история возникновения, строение (разделы 

формы, их особенности), характер содержания. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Ярость из-за потерянного гроша (слушание). 

М. Глинка. Рондо Фарлафа. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание). 

В. Алеев, стихи Т. Науменко. Весёлое рондо (пение).  

-Разучить песню, исполнять в умеренном темпе. 

  Какими бывают музыкальные интонации   

Многообразие музыкальных интонаций. Их связь с различными образными сферами. 

Воплощение музыкальных интонаций в драматических и лирических произведениях. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Гремят барабаны (слушание). 

В.А. Моцарт. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром, II часть. Фрагмент (слушание). 

М. Мусоргский. С куклой. Из вокального цикла «Детская» (слушание). 

Л. Лядова, стихи И. Шаферана. Барабан (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Ц. Кюи, стихи Е. Баратынского. Зима (пение). 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Добрый день! (пение). 

  Знаки препинания в музыке  

Междисциплинарная тема. Знаки препинания в русском языке и «знаки  препинания» в 

музыке. Их смысловое соотнесение и художественно-выразительное значение. Роль 

«знаков препинания» в строении  музыкальной речи. Сравнение речевых и 

музыкальных интонаций. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть, главная партия (слушание). 

Г. Телеман, стихи Д. Штопле. Счастье (пение). 

   «Мороз и солнце, день чудесный…»   

Отражение в музыке настроений, связанных  с воспеванием красоты природы. Пейзаж в 

музыке (на примере пьесы «Ноябрь. На тройке» П.  Чайковского). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Ноябрь. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание). 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Кабы не было зимы (пение, импровизация). 

  «Рождество Твое, Христе Боже наш…»   



 

 

 

Праздник Рождества Христова. Его история,  

атрибуты. Обычаи празднования Рождества на Руси. Знакомство с жанром колядок. 

Музыкальный материал: 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» (слушание). 

Н.А. Римский-Корсаков. Колядка девчат. Из оперы «Ночь перед Рождеством». I действие 

(слушание).  

В. Алеев, стихи Т. Науменко. Если дети верят в чудо. Из детского спектакля «Щелкунчик» 

(слушание) 

Е. Птичкин, стихи В. Степанова. Художник Дед Мороз (пение). 

Е. Крылатов, стихи Л. Дербенёва. Песенка о снежинке (пение). 

 Колокольные звоны на Руси  

Значение колокольного звона в жизни русского народа. Большие и малые колокола, 

особенности их звучания. Воспроизведение колокольного звона в музыке русских 

композиторов. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Вхождение в невидимый град. Из оперы «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» (слушание). Колокольный звон. Музыка и стихи 

неизвестного автора (пение). 

Д. Тухманов, стихи Ю. Энтина. Колокольчик мой хрустальный (пение). 

 Музыка в храме   

Причинная обусловленность возвышенного  состояния души человека во время посещения  

службы в храме. Хоровое пение в храме.  Смысл главного правила церковного пения.  

Характер церковных песнопений. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент (слушание). 

П. Чайковский. В церкви. Из «Детского альбома» (слушание). 

Небо и земля. Народное песнопение (пение). 

  М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки  

Музыка на Руси (исторический аспект).  Сочетание русской народной песенности и  

профессионального музыкального искусства  в творчестве М. И. Глинки. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила». Фрагмент (слушание). 

М. Глинка. Арагонская хота. Обработка для детского оркестра Т. Бейдер. Фрагмент (игра на 

детских музыкальных инструментах). 

   Что такое патриотизм?   

Музыкально-патриотическая тема. Любовь к родной стороне (на примере Протяжной песни 

Садко из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»). «Одушевление» природы в 

музыке,  духовное единение человека с природой. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко. Ой ты, тёмная дубравушка. Из оперы 

«Садко» (слушание). 

М. Глинка, стихи А. Машистова. Патриотическая песня (слушание). 

Л. Афанасьев, стихи И. Шаферана. Гляжу в озёра синие (пение). 

  Русский национальный герой Иван Сусанин  

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг  во имя Отечества: «Иван Сусанин» К. Рылеева и 

М. Глинки. Объединение в арии Сусанина черт эпического, драматического и 

лирического произведений. Причинность этого объединения. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя» (слушание). 

М. Глинка. Хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя». Обработка для детского оркестра Н. 

Ветлугиной (игра на детских музыкальных инструментах). 



 

 

 

   Прощай, Масленица!   

Старинный славянский праздник проводов  зимы. Обычаи празднования Масленицы на  

Руси. Отражение обряда проводов Масленицы в  музыкальных произведениях (на 

примере оперы И. Римского-Корсакова «Снегурочка»). 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Хор «Проводы Масленицы» Из оперы «Снегурочка» (слушание). 

Н.А. Римский-Корсаков, стихи И. Устюжина. Проводы Зимы (пение). 

Перед весной. Русская народная песня, обработка В. Попова (пение). 

   Музыкальная имитация   

Знакомство с полифонией в музыке. Имитация как важнейший прием полифонического 

письма. Роль имитации в форме фуги. 

Музыкальный материал: 

С. Лиховицкая. Дразнилка (слушание). 

В. Шаинский. Весёлая фуга (слушание). 

Со вьюном я хожу. Русская народная песня (пение). 

  Композиторы детям   

Мир сказочных образов, игр и забав в музыке  для детей. Идея победы добра над злом в 

опере-сказке С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Пятнашки. Из фортепианного цикла «Детская» (слушание). 

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трём апельсинам» (слушание). 

В.А. Моцарт. Детские игры (пение). 

  Картины, изображающие музыкальные инструменты  

Междисциплинарная тема. Музыкальные инструменты на картинах художников. 

Соотнесение сюжетов и образов  живописных и музыкальных произведений,  

составляющих содержание темы. 

Музыкальный материал: 

Л. Нарваэс. Фантазия на тему «Guardame las vacas» (звучание лютни, слушание). 

Г.Ф. Гендель. Siciliana. Allegro. Из сонаты для флейты, виолончели и клавесина фа мажор 

(слушание). 

Ф. Таррега. Воспоминания об Альгамбре (звучание гитары, слушание). 

Б. Окуджава. Музыкант (слушание, пение). 

  «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана   

Знакомство с некоторыми важнейшими правилами (советами), адресованными  Р. 

Шуманом юным музыкантам. 

Музыкальный материал: 

Много песен мы споём. Венгерская народная песня (пение). 

  Струнные смычковые инструменты   

Группа струнных смычковых инструментов.  Общие и отличительные особенности 

струнных смычковых. Их сольное и ансамблевое звучание. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Полёт шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание). 

А. Дворжак. Мелодия (слушание). 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «мой ласковый и нежный зверь» (слушание). 

Р. Бойко, стихи И. Михайловой. Скрипка (пение). 

 С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»    

Особенности музыкального содержания, «рассказанного» музыкальными инструментами:  

С. Прокофьев. «Петя и волк». Знакомство с группой деревянных духовых  

инструментов, а также некоторыми ударными инструментами (большим барабаном и 

литаврами). 

Музыкальный материал: 



 

 

 

С. Прокофьев. Петя и волк. Симфоническая сказка (слушание). 

В. Шаинский, стихи Ю. Энтина. В мире много сказок (пение). 

 Вечная память героям. День Победы   

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг  советского народа в Великой Отечественной  

войне 1941—1945 гг. Музыка в годы войны.  Песни военного времени, их огромное 

значение  для укрепления силы духа русского народа. 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Грёзы. Из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание). 

Т. Попатенко, стихи И. Черницкой. Вот какая бабушка (пение). 

Д. Тухманов, стихи А. Поперечного. Аист на крыше (пение). 

Солдатушки, бравы ребятушки.  Русская народная песня (пение). 

 Легко ли быть музыкальным исполнителем?    

Закрепление через изображение и поэтический текст в учебнике понятия ансамбль.  

Акцентирование внимания на слаженности  ансамблевого исполнения. Проблемная 

постановка вопроса, в результате которой учащиеся приходят к верному выводу: 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно  уменье...» 

Музыкальный материал: 

А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва. Волшебник (пение). 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Да здравствует сюрприз! (пение). 

   Выдающиеся музыканты-исполнители   

Знакомство по изображению с выдающимися отечественными музыкантами — С. 

Рихтером, Д. Ойстрахом, И. Козловским. Главные отличительные особенности их 

исполнительского мастерства. Прослушивание произведений в их исполнении. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов.  Прелюдия си-бемоль мажор, соч. 23 № 2 (в исполнении С. Рихтера, 

слушание). 

К. Сен-Санс. Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки и оркестра. Фрагмент (в 

исполнении Д. Ойстраха, слушание). 

М. Мусоргский. Сцена с Юродивым. Из оперы «Борис Годунов» (в исполнении И. 

Козловского, слушание). 

Музыканты. Немецкая народная песня (пение). 

   Концертные залы мира   

Знакомство по изображениям с ведущими  концертными залами мира — Большим залом  

Московской консерватории, Московским международным Домом музыки, Санкт-

Петербургской филармонией (Россия); Карнеги-холл (США);Альбер-холл (Англия). 

Знакомство с жанром концерта (на примере Концерта № 1 для фортепиано с 

оркестром  П. Чайковского). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. III часть, кода (слушание). 

Исполнение песен по выбору учителя. 

 

Тематическое планирование 

Раздел, тема Количество часов 

Картины природы в музыке 1 

Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 



 

 

 

В сказочной стране гномов 1 

Многообразие в единстве: вариации 1 

«Дела давно минувших дней…» 1 

«Там русский дух… там Русью пахнет!» 1 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» 1 

Бег по кругу: рондо 2 

Какими бывают музыкальные интонации 3 

Знаки препинания в музыке 1 

«Мороз и солнце, день чудесный…» 1 

«Рождество Твое, Христе Боже наш…» 2 

Колокольные звоны на Руси 1 

Музыка в храме 1 

М.И. Глинка – основоположник русской классической 

музыки 

1 

Что такое патриотизм? 1 

Русский национальный герой Иван Сусанин 1 

Прощай, Масленица! 1 

Музыкальная имитация 2 

Композиторы детям 1 

Картинки, изображающие музыкальные инструменты 1 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 

Струнные смычковые инструменты 1 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 

Вечная память героям. День Победы 1 

Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 

Выдающиеся музыканты-исполнители 1 

Концертные залы мира 1 

Итого  34 

 

 



 

 

 

 

 

Починковский муниципальный район Нижегородской области 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                     УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 20.02.2016г. № 3 

           приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 

           № 46 от 20.02.201 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Изобразительное искусство»                                                             

(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) начальноее общее образование 3  класс           .                          

                       (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

Количество часов 34      

               

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Изобразительное искусство", автор: Б.М.Неменский 

(Москва. Издательский центр «Просвещение» 2016) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения курса изобразительного искусства. 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- формирование социальной роли ученика; 

- формирование положительного отношения к учению; 

- представления о  ценности природного мира для практической деятельности человека; 

- развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 

- осмысление своего поведения в школьном коллективе; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников; 

- формирование умения радоваться успехам одноклассников; 

- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной  культурой; 

- умение видеть красоту труда и творчества; 

- формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности; 

- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и 

деятельности. 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа); 

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

изобразительного искусства и следовать им; 

- учиться согласованно работать в группе; 

- учиться планировать работу в группе; 

- учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 



 

 

 

- овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

          Предметные результаты 

- сформированность  представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

Обучающиеся научатся: 

- основным видам и жанрам изобразительных искусств; 

- основам изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- узнают имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

- узнают названия наиболее крупных художественных музеев России; 

- узнают названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- конструировать и лепить; 

- рисовать с натуры и представлению; 

- выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию; 

- работать с акварелью и гуашью;  

- выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и 

белой бумаги; 

- выполнять эскизы; 

- работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; 

макетирование, конструирование); 

- декоративно-прикладному творчеству. 

 

 Содержание программы  

     Искусство в твоем доме   

    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия 

не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с 

росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике 

рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 



 

 

 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. 

Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в 

художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в 

течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, 

какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома 

предметы, над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с 

нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и 

одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города   

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной 

бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему 

не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ 

создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы 

района из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно 

разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и 

"журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, 

которые создают художественный облик города. 

 Художник и зрелище   

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить 

большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому 



 

 

 

последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце 

на обобщающем уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. 

Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 

Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех 

работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и 

родителей. 

Художник и музей   

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным 

настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; 

нежный и певучий пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или 



 

 

 

истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, 

мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека 

 Тематическое  планирование. 

Количество часов: 

Всего – 34часа; в неделю –1 час 

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Искусство в твоем доме  8  

2 Искусство на улицах твоего города  7  

3 Художник и зрелище  11  

4 Художник и музей  8  

Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Починковский муниципальный район Нижегородской области 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

ПРИНЯТО         УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 

     № 46 от 20.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по   учебному предмету «Технология» 

(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  3 класс           .                          

             (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

Количество часов 34                    

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

Рабочая программа «Технология» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Технология", автор: Е.А. Лутцева, (Москва. Издательский центр 

«Просвещение» 2014 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса технологии.  

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

  -чувство патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

   -принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навык  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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  УУД: 

 Учащиеся научатся  : 

- формулировать цель деятельности на уроке; 

- выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; работая по плану, 

составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные  УУД: 

Учащийся научится  : 

- наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

- понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 



 

 

 

- называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные  УУД: 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет и 

вопрос; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- работать в группе, устанавливать рабочие отношения; 

- умение слушать и вступать в диалог. 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

-анализировать задания, планировать трудовую деятельность и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

-осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

-отбирать картон с учётом его свойств; 

-применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

-экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

-работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

-изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

-рассказывать об основных источниках информации; 

-рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

-называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

-называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

-рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

-соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

-включать и выключать компьютер; 

-использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

-использовать приёмы работы с мышью; 

-работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

-соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 



 

 

 

-осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

-создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

-использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 

дисках. 

 

Содержание учебного предмета. 

Информатика   

Вспомним и обсудим! Человек и информация. Источники и приемники  информации. 

Носители информации. Знакомимся с компьютером. 

Компьютер – твой помощник.  

Действия с информацией. Сбор и представление информации. 

Кодирование и декодирование информации. Хранение и обработка информации. 

Объект и его характеристика. Общие и отличительные свойства объекта. 

Текст и текстовый редактор. 

Изображение и графический редактор. Схема и карта 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

(Мастерская скульптора, мастерская рукодельниц)   

Как работает скульптор. Скульптуры разных времен и народов. 

Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 

Конструируем из фольги. 

Вышивка и вышивание. 

Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 

История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. 

Наши проекты. Подвеска. 

Конструирование и моделирование . 

(Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора.  

Мастерская кукольника)   

Строительство и украшение дома. 

Объём и объёмные формы. Развертка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных разверток. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. 

Наша родная армия. 

Художник – декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Знакомство с понятием «декоративно – прикладное искусство»,  

Понятиями «филигрань» и «квиллинг». 

Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Что такое игрушка? 

 

 



 

 

 

Тематическое  планирование 

1 Информатика 8  

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты (Мастерская скульптора, мастерская 

рукодельниц)  

12  

3 Конструирование и моделирование .(Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, декоратора. Мастерская кукольника)   

14  

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Починковский муниципальный район Нижегородской области 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

ПРИНЯТО                   УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

             приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 

             № 46 от 20.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

по учебному предмету «Физическая культура»     . 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  3 класс           .                          

                                                   (начальное общее,    основное общее образование    с 

указанием классов) 

 

 

 

Количество часов   102 

                   

Составитель: Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Физическая культура", автор: В.И.Лях,(Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2016 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса физической культуры. 

      

Личностные результаты: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

- характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

ходе её выполнения; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

- планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

- организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 



 

 

 

- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

- подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

Ученик научится: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

-оказывать посильную помощь сверстникам. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выполнять акробатические и гимнастические комбинации; 

-применять в игровой деятельности технических действий из базовых видов спорта; 

- проводить и объяснять правила игры, анализировать и исправлять ошибки свои и 

сверстник 

  

Содержание программы 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая 

нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 



 

 

 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

 Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол     

Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

 Равномерный медленный бег до 5 мин. 

 Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

 Спортивная игра мини-футбол:  

а) удары по мячу ногой; 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча; 

в) тактические действия в защите и нападении; 

г) отбор мяча. 

 Бег по  пересеченной местности. 

 Равномерный бег до 6 мин. 

 Кросс до 1 км. 

Бег с преодолением препятствий. 

Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, 

длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол 

Специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча 

с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол 

 Прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подач; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

 

Тематическое  планирование. 

 Раздел Количество часов 

1 Легкая атлетика 27 

2 Подвижные  и спортивные игры 32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Гимнастика  23. 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Знания о физической культуре 2 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность 6 

 ИТОГО 102 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

Починковский муниципальный район Нижегородской области 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Русский язык» 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

 

Уровень образования (класс) начальноеобщее образование   4 класс           .                          

                                                   (начальное общее,    основное общее образование    с 

указанием классов) 

 

 

Количество часов     170.                

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

Рабочая программа «Русский язык» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Русский язык", автор: Т.Г.Рамзаева (Москва. Издательский центр 

«Дрофа» 2012) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

              приказом  МБ ОУ Байковской ОШ     

№ 46 от 20.02.2017 г. 

 



 

 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык».  
  Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности 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 различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации; 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 



 

 

 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться : 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 



 

 

 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

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

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

  «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 



 

 

 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 

 

 

Содержание курса русского языка в 4 классе. 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной 

информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 

условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями разных 

типов (описание, повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение 

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических 

понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, 

выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами 

описания. Создание письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи 

(письмо, записка, поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента видеозаписи 

и т. п.) 



 

 

 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). 

Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 

текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших 

текстов различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой 

сферах, текстов образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

Ведущим направлением по русскому языку в 4 классе является словоизменение. Изучается 

изменение  по падежам имен существительных  и  имен прилагательных, изменение 

по лицам  глаголов, формируются навыки правописания безударных падежных  и 

личных окончаний. 

Постепенное усложнение  характерно и для раздела «Состав слова». В 4 классе – 

углубление знаний о словообразовательной роли приставок и суффиксов в процессе 

изучения частей речи, формирование  навыков правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных и  прилагательных, личных окончаний глаголов. 

Предметом усвоения  при написании орфограмм в корне, приставке, окончании 

становится  для обучающихся не только содержание орфографических правил, но и  

совокупность действий, выполняемых на основе осознания морфемного строения 

слова в целях решения орфографической задачи. 

В 4 классе в связи с изучением имен существительных и имен прилагательных  знания  о 

словосочетаниях углубляются, практически происходит ознакомление с типами связи 

слов в словосочетании: с управлением и согласованием - без названия терминов.  

Новым для обучающихся  в 4 классе является изучение предложений с однородными 

членами. Усложнение учебного материала  происходит путем включения в систему 

курса новых признаков  понятий, т.е. путем их дальнейшего  развития. 

 

 

Тематическое планирование 

 Название раздела Количество 

часов 

1 Повторение 23 

2 Однородные члены предложения 10ч 

3   Текст 4 

4 Имя существительное 44 

5 Имя прилагательное 33 

6 Местоимение  7 

7 Глагол  37 

8 Повторение в конце учебного года 12 

 Всего  170 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по    учебному предмету «Литературное чтение»     . 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  4 класс           .                          

         (начальное общее,    основное общее образование   с указанием классов) 

 

Количество часов  136                 

   

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Литературное чтение", автор: Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. (Москва. Издательский центр «Просвещение» 2014) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

-  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха - неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

-  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретация  информации; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

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

иоценку событий; 



 

 

 

-  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

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

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития;  

- формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героев); 

- умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

− осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

− оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 



 

 

 

− вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

− работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

− читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

− ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

− использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

− использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

− коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

− ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

− самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

− осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

− определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

− доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

− на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

− писать отзыв о прочитанной книге; 

− работать с тематическим каталогом; 



 

 

 

− работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

− читать по ролям литературное произведение; 

− использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

− создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

− создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

− работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

− способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

− отличать прозаический текст от поэтического; 

− распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

− определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

 

Содержание программы 

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 после-

довательности 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 

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, 

выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов целостного и точного 

зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 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). Углубленное 

понимание прочитанного. Развитие умения быстро улавливать главную мысль 

произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  



 

 

 

Чтение про себя 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. Осознанное чтение 

про себя любого по объему и жанру текста. Темп   чтения — не  меньше   100 слов в 

минуту. Самостоятельная   подготовка к выразительному чтению(4 класс). 

Библиографическая культура 

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

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

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации.Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор 

книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Соблюдение при пересказе логической последовательности     и точности   изложения. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения,   с  заменой диалога повествованием. Выявление 

особенностей речи действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, отно-

шения к окружающим (по одному или ряду произведений), выявление мотивов 

поведения героев и определение своего и авторского отношения к событиям и пер-

сонажам. Различение оттенков значения слов в тексте, использование их в речи, на-

хождение в произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко 

изображающих события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, 

метафор, фразеологических оборотов). Составление творческих пересказов от имени 

одного из героев, с вымышленным продолжением рассказов о случае из жизни по 

наблюдениям, с элементами описания или рассуждения. Обогащение и активизация 

словаря учащихся, развитие устной речи, её содержательности, последовательности, 

точности, ясности и выразительности.  Ориентировка в учебной книге по 

содержанию, самостоятельное пользование методическим и ориентировочно-

справочным аппаратом учебника,  вопросами и заданиями к тексту, сносками. Осо-

знание 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 вы-

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

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

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

пересказ.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.Развитие наблюдательности при 

чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

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



 

 

 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

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

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Круг детского чтения 

Работа с произведениями фольклора, с былинами.Знакомство с культурно-историческим 

наследием России, с общечеловеческими ценностями. Расширяется круг 

произведений современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества.Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 

Самостоятельное  нахождение в тексте художественного произведения средств 

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

их значения 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). 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

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

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

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

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

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

с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

 

 

Тематическое   планирование 

 

№ 

 

Содержание программного материала 

 

Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с 1 



 

 

 

учебником «Родная речь»  

2 Летописи, былины, жития 

Летописи.  «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».«И 

вспомнил Олег коня своего».Александр Сергеевич Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге. «Ильины три поездочки». «Житие Сергия 

Радонежского». Обобщение по разделу «Летописи. Былины. 

Жития.  Проект: «Создание календаря исторических событий». 

11 

3 Чудесный мир классики  

Знакомство с разделом. Пётр Петрович Ершов. П. П. Ершов «Конёк 

- горбунок». Александр Сергеевич Пушкин«Песнь о вещем 

Олеге».А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора». А. С. 

Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». КВН по 

сказкам А. С. Пушкина.М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-

Кериб. «Турецкая сказка». Обобщение по произведениям   М. Ю. 

Лермонтова. Творчество Л. Н. Толстого «Детство».  Л. Н. Толстого 

«Как мужик убрал камень».  Обобщение по произведениям Л. Н. 

Толстого. Творчество А. П. Чехова.   А. П. Чехов «Мальчики.  

Обобщение по произведениям А. П Чехова. Обобщение изученного 

материала по разделу «Чудесный мир классики».  

22  

4 Поэтическая тетрадь 

Знакомство с разделом. Ф. И. Тютчев. Стихи о природе.А. А. Фет « 

Весенний дождь». «Бабочка». Е. А. Баратынский. «Весна». «Где 

сладкий шепот». И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьники». Н. А. Некрасов «В зимние 

сумерки…». И. С. Бунин «Листопад».  «Краски осени в 

произведениях русских поэтов». Обобщение изученного материала 

по разделу «Поэтическая тетрадь» 

12  

5 Литературные сказки  

Знакомство с разделом. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  

Сказка Одоевского «Черная курица».  В. М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе».  Викторина по сказкам Гаршина.  П. П. Бажов «Серебряное 

копытце».           С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Обобщение 

изученного по разделу «Литературные сказки». 

16  

6 Делу время – потехе час  

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

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

горчицы не ел». Обобщающий урок по разделу «Делу время – 

потехе час» 

9  

7 Страна детства 

 Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками».   М. М. Зощенко «Ёлка».  

Обобщающий урок по разделу «Страна детства». «В путь, друзья!» 

8  



 

 

 

(книги о путешествиях и путешественниках, настоящих и 

вымышленных). 

8 Поэтическая тетрадь  

В. Я Брюсов «Опять сон», «Детская». С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки».    М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 

царства».  «Лес не школа, а всему учит» (урок – конкурс по 

рассказам Н.И. Сладкова). Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

5 

9 Природа и мы  

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».  А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька».    М. Пришвин «Выскочка».  Е. В. Чарушин «Кабан».   В. 

П. «Стрижонок Скрип».  Обобщающий урок по разделу «Природа и 

мы». 

12  

10 Поэтическая тетрадь Стихи русских поэтов о природе. Борис 

Леонидович Пастернак «Золотая осень».   Дмитрий Борисович 

Кедрин «Бабье лето». Сергей Антонович Клычков «Весна в лесу».  

Николай Михайлович Рубцов «Сентябрь».  Сергей Александрович 

Есенин «Лебедушка».   Обобщающий урок по разделу  

«Поэтическая тетрадь». 

8  

11 Родина Иван Саввич Никитин «Русь».   Спиридон Дмитриевич 

Дрожжин «Родине».     Анатолий Владимирович  Жигулин « О, 

Родина!»  Стихи русских поэтов о природе. Обобщение по разделу 

(поэтический вечер).  Проект: «Они защищали Родину». 

8  

12 Страна фантазия Е. С. Велистов «Приключения Электроника».    К. 

Булычев «Путешествие Алисы».  КВН по произведениям   К 

Булычева. Обобщающий урок по разделу «Страна Фантазия».  

7  

13 Зарубежная литература Д. Свивт «Путешествие Гулливера».  Г. Х. 

Андерсен «Русалочка».   М. Твен Приключения Тома Сойера».   С. 

Лагерлеф «Святая ночь».  С. Лагерлеф « В Назарете».  Обобщение 

по разделу «Зарубежная литература». Литературная игра.  

Обобщение и систематизация знаний  по разделу и за год.    

Контроль знаний.   Виды речевой и читательской деятельности. 

15 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Нижегородская сторона»                                                            

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  4 класс           .                          

  (начальное общее,    основное общее образование   с указанием классов) 

 

 

Количество часов  136                   

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Нижегородская сторона» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Нижегородская сторона", автор: В.Ф. Одегова (Нижний 

Новгород 2013) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты реализации образовательной 

программы по литературному краеведению «НИЖЕГОРОДСКАЯ СТОРОНА» в свете 

требований ФГОС НОО 
Занятия по программе обеспечивают достижение личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий) и 

предметных результатов, сформулированных ФГОС НОО. 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса 

литературного краеведения «Нижегородская сторона» являются следующие умения и 

качества: 

 эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции на основе 

восприятия произведения; 

 эмпатия: умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного: умение воспринимать красоту природы, бережное отношение 

ко всему живому; чувство красоты художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к малой родине, ее культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

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

самообразовании через чтение текстов краеведческого содержания; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

 этические чувства, как регуляторы морального поведения (совесть, вина, стыд и др.) 

 выражение своего отношения к родному краю, его ценностям в конкретных 

поступках; 

 работа с различными материалами с применением мотивов и элементов народного 

творчества Нижегородской области; 

 соблюдение правил поведения в музеях и театрах; 

 проявление толерантности по отношению к людям разного возраста, разных 

религиозных взглядов и убеждений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса 

литературного краеведения «Нижегородская сторона» являются является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

• составление клана решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работа по плану, в процессе сопоставления своих действий с планом умение 

корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени 

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

• организация досуга с использованием нижегородских народных игр и забав в 

помещении и на улице; 

• умение     видеть     вокруг     проблемы     социального     характера, 

формулировать их и преодолевать в процессе проектной деятельности  



 

 

 

Познавательные УУД: 
• умение вычитывать все виды текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной; 

• использование разных видов чтения: изучающего, просмотрового, выборочного, 

ознакомительного; 

• извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

• переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему, модель); 

• умение пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществление анализа произведений краеведческого содержания с помощью 

различных технологических приемов, в том числе -моделирования; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения; 

• знание достопримечательностей Нижнего Новгорода, области и своего района; 

• знание и уважение национальных традиций и обычаев   народов и народностей, 

проживающих в   Нижегородской области;  

Коммуникативные УУД: 
• оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; владение монологической и диалогической формами речи. 

• высказывание и обосновывайте своей точки зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

• возможность договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• умение задавать вопросы. 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса литературною 

краеведения «Нижегородская сторона» являются  сформированность следующих умений: 

• умение работать с позицией автора, иллюстрацией, ключевыми словами; 

• самостоятельно осваивание незнакомого текста (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа 

по ходу чтения); 

• деление текста на части, составление простого и сложного плана; 

• самостоятельное формулирование главной мысли текста; 

• нахождение в тексте материала для характеристики героя; 

• подробный и выборочный пересказ текста; приемы работы над кратким 

пересказом; 

• самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою), обобщенный образ 

нижегородца-патриота; 

• составление устных и письменных описаний; 

• по ходу чтения представление картин и умение устно их выражать; 

• высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

• определение жанра рассказа, повести, пьесы, басни, былины, оды, поэмы по 

определённым признакам; 

• умение видеть языковые средства, использованные автором; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 



 

 

 

Определение результативности реализации программы духовно-нравственного и 

патриотического становления личности младшего школьника осуществляется в 

соответствии с критериями трех уровней. 

Первый уровень - усвоение младшими школьниками базовых знаний предметного и 

нравственного характера. 

Второй уровень - приобретение опыта позитивного отношения к базовым знаниям 

предметного и нравственного характера в процессе контролируемой деятельности. 

Третий уровень - самостоятельное творческое применение базовых ценностей - 

коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных учебных действий и 

предметных знаний в организации межличностных отношений с людьми разного возраста, 

гуманного отношения ко всему живому, отношения к малой и большой Родине, 

объективной оценки поступков и уровня компетентности других людей и своих 

собственных. 

 

Содержание программы 

 

Найдешь ли краше и мудрее  

Взаимоотношения человека и   природы в стихах нижегородских поэтов 

и писателей 

Ю.Адрианов. Багровая вечерняя луна.   Матерь человечья.   От Орла и до 

Калуги. Нижегородье 

В.Васильев. Родине 

Ю. Копылов. Краю отчему 

Н. Наталушко. Родное 

И. Трубин. Голубушка-любушка. Мухомор. Необычный разговор. 

Русская метелица. Простите, чибисы. Берёзовое блюдце. 

Были и небывальщина  

Устное народное творчество нижегородского края: 

Загадки. 

Нижегородские  народные  скажи:   Три   брата  —  Утренник,   Вечерник, 

Полуночник. Семен Счастливый. Палица - тристопудовица. 

Предания:. 

Озеро — святыня. О Светлояре. Град невидимый. О граде Китеже. Как увидеть Китеж? 

Град Китеж-подводный. В город тот ход имеется. Про град Китеж. 

Былины: Детство. Детство (отрывок). Исцеление (отрывок). Илья Муромец и Батый 

(отрывок). Последнее побоище с татарами. 

В Оке и Волге  отражаясь...  

Литературно-исторические произведения,  отражающие неординарность,   столичность        

и  значимость  Нижегородчины        в становлении российской государственности: А. 

Гавришев. Ода Нижнему Новгороду. В. Каныгин. Песня о родном городе. 

Ю.Адрианов. Смерть Александра Невского. Баллада  о  медном  колечке. Я - нижегородец. 

Волжская столица. Фрески Феофана Грека. Светлояр. Накануне воззвания. Слово о 

площади Минина. А.Фигарев. Я родниковую струю... В. Кельдюшкин. Отошло торопливое 

лето... А.Зарубин. Дятловы горы. М.Шестериков. Земляки. Солдатская вдова. В.Костылев. 

Воззвание Минина. Дмитрий Михайлович Пожарский. Спасение России. 

Н.Кончаловская. Не забудет наш народ доблесть русских воевод. Духовные, ратные и 

трудовые подвиги ни.жегородиев: Житие   святого   князя      Александра   Невского.   

Александр   Невский   и Городец.    Великое   княжество   Нижегородское.   Житие   

преподобного Серафима Саровского. В.Чкалов. Приключения в воздухе. 

В.Лукин.  Атака и только атака!    Летать смело и умело.  Василевский гипюр. 



 

 

 

Дорога в бессмертие. Н.Лапутин. Герой с нами. И.Князева. Отец. Ветлужанки. Нам честь 

Отчизны дорога. Все для фронта, все для победы. К.Чеблукова. Он охранял небо над 

городом. А.Белова. Утраченное детство. Н.Синицын. В первые дни войны... Ю.Исаев. На 

фронт меня не взяли... О.Горюнова. Я и мои подружки... 

Л.Милов. На небе облаков мазки... 

Алые погоны. 

Горьковчане - фронту (хроника военных лет) 

Самые мирные профессии. Долгожданный доктор. 

Д.Бирман. В безликой серости мелькающих вождей... 

Это интересно: Старинные города и посады Нижегородского Поволжья. 

История происхождения некоторых географических названий (Балахна, 

Городец, Лысково, Васильсурск, Макарьев, Керженец, Кстово, Дивеево, 

Кулебаки, Сокольское, Линда, Келя, Ветлута). 

Достопримечательности своего района, населенного пункта. 

Экскурсии: 1.Нижегородский государственный   художественный   музей 

Нижегородские левши  

Шахунское ткачество.   Строчевышивальный промысел. Кружева. 

Народные традиции   нижегородцев  

Православные,   мусульманские и   иудейские   религиозные   праздники. Нижегородская 

кухня. В.Карпочев. Колокола. Н.Ершов. Церковный звон. В.Быстрое. На открытии церкви... 

 

Тематическое планирование 

содержание Кол-во часов 

Найдешь ли краше и мудрее  5ч 

Найдешь ли краше и мудрее  3ч 

Нижегородские левши 2ч 

Были и небывальщины 8ч 

В Оке и Волге отражаясь 16ч 

Всего  34ч 
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету «Английский язык 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование 4 класс 

 

Количество часов   68 

 

Составитель: Бакина Наталья Валерьевна, учитель английского языка 

 

 

Рабочая программа «Английский язык» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету «Английский язык», автор: Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова (М.: Просвещение, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

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; 

• 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). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

 

Введение — 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе – 3». 

Модуль 1. Семья и друзья  - 8 часов. 

Описание внешности и характера людей. Предметы повседневного обихода. Глаголы 

действия. Числительные от 60 до 100 

Модуль 2. Рабочий день – 8 часов. 
 Введение базовой лексики по теме (названия учреждений). Наречия частотности. Виды 

спорта. Время. 

Модуль 3. Вкусное угощение– 8 часов. 
Введение лексики по теме. Исчисляемые/неисчисляемые существительные. 

Употребление слов, обозначающих «много». Модальный глагол may 

Модуль 4. В зоопарке – 9 часов. 
Введение лексики по теме. Настоящее простое и настоящее продолженное время. 

Названия месяцев. Сравнительная степень прилагательных. Модальный глагол must  

Модуль 5. Где ты был вчера? – 8 часов. 
Порядковые числительные.Формы глагола to be. Прошедшее простое время. 

Прилагательные. Выражающие чувства и состояния. Даты. 

 Модуль 6. Расскажи сказку – 8  часов. 
Образование прошедшего простого времени (правильные глаголы). Вопросительная, 

отрицательная формы прошедшего простого времени. Годы.  

      Модуль 7. Памятные дни – 8 часов. 
Неправильные глаголы. Превосходная степень прилагательных.  

 Модуль 8. Места, которые можно посетить – 9 часов. 

Способы выражения будущего времени. Лексика по темам (погода, одежда для 

отдыха). Вопросительные слова 

    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел, глава 

 

 

Кол-во часов 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

  
Проекты 

Введение 2 - - 

Модуль 1. Семья и друзья 8 1 1 
Модуль 2. Рабочий день 8 1 1 

Модуль 3. Вкусное угощение 8 1 1 

Модуль 4. В зоопарке 9 1 1 

Модуль 5. Где ты был вчера? 8 1 1 
Модуль 6. Расскажи сказку! 8 1 1 

Модуль 7. Памятные дни! 8 1 1 

Модуль 8. Места, которые можно посетить 9 1 1 

ИТОГО 

 

 

 

68 8 8 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по    учебному предмету «Математика»          . 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  4  класс           .                          

    (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

Количество часов 136          

           

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Математика» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Математика", автор: М.М.Моро, М.А.Бантова, (Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2016 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

— осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

— целостное восприятие окружающего мира; 

— развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

— рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

— установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

 — овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

— умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 — способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

— использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 — использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установления 

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

известным понятиям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 — овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



 

 

 

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 



 

 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– 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»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (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). 

 

                                      Содержание программы 

Числа и величины 

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

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

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

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



 

 

 

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

десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, 

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

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

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

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

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

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

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

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

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

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

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, 

на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

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

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

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

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

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 



 

 

 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

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

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

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

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

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

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

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

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

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

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

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

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших 

логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что 

…», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

Тематическое  планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Числа от 1 до 1000 15 

2 Нумерация чисел больше 1000    10 

3 Величины 14 

4 Сложение и вычитание 8 

5 Умножение и деление 73 

6 Повторение 16 

          Итого                                                                                                          136 

часов 
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начальной школы 2-4 классы. Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова, М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012  
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Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Формирование УУД происходит на любом уроке в начальной школе, но особенностью 

курса «Информатика» является целенаправленность формирования именно этих умений. К 

общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, которые формируются и 

развиваются в рамках курса «Информатика», относятся познавательная, организационная и 

рефлексивная деятельность. 

Кроме формирования и развития УУД, на уроках «Информатика» школьники 

учатся: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с 

информацией учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается 

создание информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного 

моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых предметов; анализировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто 

лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое и часть. Создание 

информационной модели может сопровождаться проведением 

простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых 

объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже 

готовых предметных, знаковых и графических моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 

творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, 

создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять 

простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…» 

и элементарное обоснование высказанного суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, 

в том числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию).   

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение 

инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное 

установление последовательности действий при выполнении интерактивной учебной 



 

 

 

задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, 

чтобы достичь цели?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений 

и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»);нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление. 

Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: 

умение договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой 

личный вклад и общий результат деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы 
Выпускники должны быть: 

·         Исследователями, использующими свое естественное любопытство для 

приобретения навыков, необходимых в целенаправленном исследовании. 

·         Мыслителями, умеющими использовать навыки критического и творческого 

мышления для принятия решений и нахождения выхода из сложных ситуаций. 

·         Общительными людьми, прекрасно умеющими общаться, получать информацию и 

обмениваться идеями, владеющими родным языком и языком науки в рамках содержания 

учебных предметов. 

·         Уверенно и решительно осваивающими новые жизненные роли, идеи и стратегии и 

понимающими, что функции – это «как это работает, что оно может», что причинность – 

это «почему это такое», что форма – это «на что оно похоже». 

·         Обладающими знаниями в необходимом объеме по всем разделам и темам 

начального образования. 

·         Принципиальными, искренними, честными, справедливыми и открытыми для 

общения и получения новых знаний, то есть со стремлением к учебе и любовью к знаниям. 

·         Заботливыми и глубоко чувствующими нужды других людей, готовыми придти на 

помощь, уважающими свое и чужое мнение, прислушивающимися к мнению старших и 

уважающих учителей и школу. 

·         С широким кругозором, готовых воспринимать различные точки зрения и с 

уважением относиться к ценностям и традициям своей культуры и других культур. 

·         Размышляющими о том, откуда мы «это» знаем и какова наша ответственность за 

все, что происходит вокруг и с нами. 

·         Гармоничными личностями, понимающими важность физического и душевного 

развития, понимающих непосредственную их зависимость одно от другого, а также их 

влияние на личное благополучие. 

·         Способными размышлять и конструктивно анализировать свои сильные и слабые 

стороны, работать над собой. 

·         Помнящими, что безграмотным считается не тот, кто не умеет читать и писать, а 

тот, кто не умеет учиться. 

·         Умеющими определять свою цель, эмоционально не зависеть от проверок, 

воспринимать новое и не бояться идти вперед. 

·         Умеющими учиться, работать с информацией и данными с помощью компьютера и 

современных информационных технологий.  

Использование все компонентов УМК по курсу «Информатика» обеспечивает выполнение 

следующих требований к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу: 

знать/понимать 
·                основные источники информации; 

·                назначение основных устройств компьютера; 

·                правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

уметь 



 

 

 

·                кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – составлять устную текстовую 

модель; 

·                составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, 

школе) по образцу с помощью текстового редактора; 

·                составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2–3 действий); 

·                распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране 

компьютера; 

·                сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, 

взаимному расположению в пространстве и выражать эти отношения с помощью схем; 

·                определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить 

простые графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка; 

·                различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 

·                различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

·                выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач; 

·                определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта 

деятельности, осуществлять организацию в соответствии с составленным планом 

(алгоритмом) собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я 

делаю?», «Как я делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами; 

·                получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

·                создавать моделинесложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов, используя знания и умения, приобретенные в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

·                использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и 

мультимедийные средства коммуникации; 

·                работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе на электронных носителях). 

·                сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным 

признакам: длине, площади, массе, вместимости и пр.; 

·                обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, 

осуществлять поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 

планете с помощью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя 

мультимедийные средства обучения; 

·                самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные 

конструкторы, тренажеры;   

·                осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над 

компьютерными проектами и презентациями; 

·                решать учебные и практические задачи с применением возможностей 

компьютера; 

·                осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 

·                изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

Тематическое планирование 

Наименование раздела Всего часов 

Повторение «Человек и информация» 7 

Понятие, суждение, умозаключение 9 

Мир моделей 7 

Управление  8 

Повторение  3 

Всего 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по    учебному предмету «Окружающий мир»     . 

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  4  класс           .                          

             (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов 68           

          

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Окружающий мир» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Окружающий мир", автор:А.А.Плешаков (Москва. Издательский 

центр «Просвещение» 2016 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

          Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлятьинформациюв виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 



 

 

 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Предметные  результаты: 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения на транспорте, улице, в доме; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, на транспорте, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 



 

 

 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

. 

 

Содержания программы курса окружающего мира 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный 

спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и 

ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу. 



 

 

 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности при-

роды каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

 

Родной край — часть большой страны   

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края.  

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при-

родных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биоло-

гической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 



 

 

 

луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с культурными растениями края. 

 

Страницы всемирной истории   

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние 

века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, 

дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие геогра-

фические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

 

Страницы истории Отечества   

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Нов-

город. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 

Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт 

и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX 

- начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 



 

 

 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия   

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах 

 

 

Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел Количество часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории Отечества 20 

6 Современная Россия 9 

 ИТОГО 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»                                                            

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  4 класс           .                          

                (начальное общее,   основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов   34       

             

Составитель: Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики»                                                            

разработана в соответствии с примерной учебной программой по предмету « Основы 

духовно- нравственной культуры народов России»      автор: А.В.Данелюк,(Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2012) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного курса «Основы православной 

культуры 

         Понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 Формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Обучение детей по программе курса «Основы православной культуры» должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

 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. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

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



 

 

 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие  учащимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Универсальные учебные действия. 

Курс ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 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)); 

 

Познавательные УУД: 

 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). 

 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

 

Основное содержание учебного модуля «Основы православной культуры » 

Россия — наша Родина. 



 

 

 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

   

 

Тематическое планирование 

 Россия - наша Родина. 

 Культура и религия. 

 Человек и Бог в православии. 

 Православная молитва. 

 Библия и Евангелие. 

 Проповедь Христа. 

 Христос и его Крест. 

 Пасха. 

 Православное учение о человеке. 

 Совесть и раскаяние. 

 Заповеди.  

 Милосердие и сострадание. 

 Золотое правило этики. 

 Храм. 

 Икона. 

 Творческие работы учащихся. 

 Подведение итогов. 

 Как христианство пришло на Русь 

 Подвиг. 

 Заповеди блаженств. 

 Зачем творить добро? 

 Чудо в жизни христианина. 

 Православие о Божием суде. 

 Таинство Причастия. 

 Монастырь. 

 Отношение христианина к природе. 

 Христианская семья. 

 Защита Отечества. 

 Христианин в труде. 

 Любовь и уважение к Отечеству. 

 Тестирование 

 Итоговая презентация творческих проектов учащихся
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Музыка» 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  4  класс           .                     

(начальное общее,    основное общее образование   с указанием классов) 

 

Количество часов    34 .                

 

 

Составитель:       Федорина Галина Владимировна, учитель музыки                             

 

Рабочая программа «Музыка» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Музыка", автор:А.А.Алеев, (Москва. Издательский центр 

«Дрофа» 2013) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  освоения предмета «Музыка» 

В области личностных результатов: 

- — наличие широкой мотивационной основы учебной  деятельности,  включающей  

социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-  ориентация    на    понимание    причин    успеха в учебной деятельности; 

-  наличие  учебно-познавательного  интереса  к  новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

-  наличие  способности  к  самооценке  на  основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

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

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

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие  основы  ориентации  в  нравственном содержании  и  смысле  поступков  

как  собственных, так и окружающих людей; 

-  наличие  эмпатии  как  понимания  чувств  других людей и сопереживания им; 

-  выражение   чувства   прекрасного   и   эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

-  наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-  развитие этических чувств; 

-  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

-  позитивная  самооценка  своих  музыкально-творческих способностей. 

- В области метапредметных результатов: 

-  осуществление  поиска  необходимой  информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

-  умение строить речевые высказывания о музыке  (музыкальных  произведениях)  в  

устной  и  письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 4 класса); 

-  умение  ориентироваться  на  разнообразие  способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 

класса); 

-  умение   формулировать   собственное   мнение и позицию; 

-  умение   использовать   знаково-символические средства,  представленные  в  

нотных  примерах  учебника, для решения задач; 

-  понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-  умение  проводить  простые  аналогии  и  сравнения,  устанавливать  простые  

классификации  между музыкальными  произведениями,  а  также  произведениями  

музыки,  литературы  и  изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

-  установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

-  осуществление  элементов  синтеза  как  составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

-  осуществление  простых  обобщений  между  отдельными  произведениями  

искусства  на  основе  выявления  сущностной  связи  (на  примере  материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

-  подведение  под  понятие  на  основе  существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза  (в  соответствии  с  требованиями  учебника  для 4 

класса); 



 

 

 

-  наличие   стремления   находить   продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

-  участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

- В области предметных результатов: 

-  наличие  интереса  к  предмету  «Музыка».  Этот интерес отражается в музыкально-

творческом самовыражении  (пение,  игра  на  детских  музыкальных инструментах,  

участие  в  импровизации,  музыкально-пластическое  движение,  участие  в  

музыкально- 

- драматических спектаклях); 

-  знание имен выдающихся отечественных и зарубежных  композиторов:  венских  

классиков,  композиторов   —   представителей   «Могучей   кучки», а также И. С. 

Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

-  умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 

композиторов; 

-  умение воспринимать музыку различных жанров,   размышлять   о   музыкальных   

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

-  умение  соотносить  простые  образцы  народной и профессиональной музыки; 

-  умение  распознавать  художественный  смысл различных   форм   строения   

музыки   (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

-  знание названий различных видов оркестров; 

-  знание  названий  групп  симфонического  оркестра; 

-  умение  соотносить  выразительные  и  изобразительные музыкальные интонации; 

-  проявление навыков вокальнохоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия — фрагментарное  пение  в  терцию,  фрагментарное  отдаление и 

сближение голосов — принцип «веера»). 

- Предметные УУД: 

    Выпускник научится: 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 



 

 

 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

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

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

- соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

- распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации).  

 

Содержание курса 

Музыкальная культура России  

Россия – любимая наша страна (А. Александров, стихи С. Михалкова. Государственный 

Гимн Российской Федерации). Великое содружество русских композиторов – 

Балакиревский кружок («Могучая кучка»). Тема востока в творчестве русских 

композиторов (Н.А. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада»). «Так 

полюбил я древние дороги» (П.И. Чайковский симфония №1 «Зимние грёзы»). В 

подводном царстве (Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»). Поэма огня 

«Прометей» (А. Скрябин «Прометей»). Петербург. Белые ночи (П.И. Чайковский 

«Май. Белые ночи» из фортепианного цикла «Времена года»). «Москва. Как много в 

этом звуке» (П.И. Чайковский кантата «Москва»). «Россия – священная наша 

держава, Россия – любимая наша страна» (П.И. Чайковский торжественная увертюра 

«1812 год»). 

Музыкальная культура Украины  

Музыкальная культура Украины. Н.В. Лысенко – выдающийся украинский композитор. 

Украинский народный танец гопак. Музыкальный инструмент украинского народа – 

бандура. Элегия. 

 Музыкальная культура Белоруссии  

Музыкальная культура Белоруссии. Народная музыка Белоруссии. Песня «Бульба». 

Белорусский народный музыкальный инструмент – цимбалы. А. Пахмутова, стихи 

Н. Добронравова – песня «Белоруссия». 

Музыкальная культура Польши  

Музыкальная культура Польши. Знакомство с творчеством Фридерика Шопена: концерт 

для ф-но с оркестром №1, ноктюрны, этюды. Польский танец – полонез. М. 

Огиньский - полонез «Прощание с родиной», М.И. Глинка полонез из оперы «Жизнь 

за царя». 

 Музыкальная культура Италии  

Музыкальная культура Италии. Гении мировой художественной культуры. Итальянская 

песня – баркарола. М.И. Глинка романс «Венецианская ночь». «Народный» 

композитор Италии Джузеппе Верди. 

 Музыкальная культура Австрии  

Музыкальная культура Австрии. Венские музыкальные классики: Й. Гайдн, В.А. Моцарт, 

Л. Бетховен. Расцвет жанров опера, симфония, соната, концерт, квартет. Песни и 

танцы Ф. Шуберта. 

 Музыкальная культура Германии  

Музыкальная культура Германии. Творчество Иоганна Себастьяна Баха, Роберта Шумана. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Музыкальная культура Норвегии 

Эдвард Григ – выдающийся композитор Норвегии. Музыка Э. Грига к драме «Пер Гюнт». 



 

 

 

 Музыкальная культура Франции  

Оливье Мессиан – французский композитор. Произведения: органный цикл «Рождество 

Господне», «Турангалила-симфония». Эффект витража и тема Востока в музыке О. 

Мессиана. Эдит Пиаф и её песни. 

 Виды оркестров  

Симфонический оркестр, его группы. Б. Бриттен «Вариации и фуга на тему Пёрселла» 

(«Путеводитель по оркестру для молодёжи»). Возникновение джаза. Джазовый 

оркестр, его группы. Дж. Гершвин опера «Порги и Бесс». 

 Что такое мюзикл? 

Урок – концерт. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Раздел, тема 

Количество 

часов 

«Россия – любимая наша страна...» 1 

Великое содружество русских композиторов 2 

Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 

Музыка Украины 1 

Музыка Белоруссии 1 

Музыкант из Желязовой  Воли 1 

Блеск и мощь полонеза 1 

Музыкальное путешествие в Италию 1 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди 1 

Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики 1 

Знаменитая Сороковая 1 

Героические образы Л. Бетховена 1 

Песни и танцы Ф. Шуберта 1 

«Не ручей – море ему имя» 1 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига 1 

«Так полюбил я древние дороги…» 1 

Ноктюрны Ф. Шопена 1 

«Музыка Шопена – это пушки, прикрытые цветами» 1 

Арлекин и Пьеро 1 



 

 

 

В подводном царстве    1 

Цвет и звук: «музыка витража» 1 

Вознесение к звёздам 1 

Симфонический оркестр 2 

Поэма огня «Прометей» 1 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 

Джазовый оркестр 1 

Что такое мюзикл? 1 

Под небом Парижа 1 

Петербург. Белые ночи 1 

«Москва! Как много в этом звуке…» 1 

«Россия – священная наша держава, Россия – любимая 

наша страна» 

2 

Итого  34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по    учебному предмету «Изобразительное искусство»                                                           .                                                

(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование 4  класс           .                          

                             (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов 34              

       

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с 

примерной учебной программой по предмету "Изобразительное искусство", автор: 

Б.М.Неменский (Москва. Издательский цент «Просвещение» 2016) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 



 

 

 

- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- формирование социальной роли ученика; 

- формирование положительного отношения к учению; 

- представления о  ценности природного мира для практической деятельности человека 

развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 

- осмысление своего поведения в школьном коллективе; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности. 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников.   

- формирование умения радоваться успехам одноклассников; 

- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной  культурой; 

- умение видеть красоту труда и творчества. 

- формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности; 

- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и 

деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  УУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания; 

Коммуникативные УУД: 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа); 

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

изобразительного искусства и следовать им; 

- учиться согласованно работать в группе; 

- учиться планировать работу в группе; 

- учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- овладевать приёмами поиска и использования информации,  работы с доступными 

электронными ресурсами;  

Предметные результаты: 



 

 

 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся оканчивающих начальную школу 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 



 

 

 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

-  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

-  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 - видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ  человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной  художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 



 

 

 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

-  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание программы 

Дети изучают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, 

почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются 

праздники. Но, знакомясь с  разнообразием народных культур, дети учатся видеть, 

как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 

сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже 

понять свою родную культуру и ее традиции. Восприятие произведений искусства и 

практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 

способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ.  

Истоки родного искусства.   Практическая работа на уроках должна совмещать 

индивидуальные и коллективные формы творчества. Здесь учащиеся знакомятся с 

такими темами: Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Красота человека. 

Народные праздники.  

Древние города нашей земли.   

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город 

имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», 

«огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, 

росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких 

городов больше нигде нет. 



 

 

 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

Темы для изучения: Родной угол. Древние соборы. Города русской земли. Древнерусские 

воины-защитники. Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва. Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах. Обобщение по теме. 

Каждый народ – художник.   

Художественные культуры мира — это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметные миры культуры, в которых выражается душа народа. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-

мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя 

Эллада. Европейские города средневековья. Многообразие художественных культур 

в мире (обобщающий урок). 

Искусство объединяет народы.   

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Теперь задачи принципиально меняются. Дети должны увидеть, что при 

любых различиях люди остаются людьми и есть нечто воспринимаемое всеми 

народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя Земли, несмотря на 

всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов являются представления не 

о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям 

природы и истории. 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои – защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

Тематическое планирование 

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Истоки родного искусства. 8  

2 Древние города нашей земли.  7  

3 Каждый народ – художник.  11  

4 Искусство объединяет народы.  8  

Итого  34  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по    учебному предмету «Технология» 

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  4 класс           .                          

      (начальное общее,   основное общее образование   с указанием классов) 

 

 

Количество часов 34    

                 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

Рабочая программа «Технология» разработана в соответствии с примерной учебной 

программой по предмету "Технология", автор: Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева, (Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2014 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся  : 



 

 

 

- объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

-понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  УУД: 

 Учащиеся научатся  : 

- формулировать цель деятельности на уроке; 

- выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; работая по плану, 

составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные  УУД: 

Учащийся научится с помощью учителя: 

- наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

- понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

- называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные  УУД: 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет и 

вопрос; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- работать в группе, устанавливать рабочие отношения; 

- умение слушать и вступать в диалог. 

Предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

  -усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 



 

 

 

  -приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

  -использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

  -приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

- 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. 

 

Содержание курса 

Информатика    

Вспомним и обсудим. Действия с информацией. 

Информация. Понятие, суждение, умозаключение, «истина» и «ложь». 

Деление и обобщение понятий.  

Создание текста на компьютере.  

Модель объекта. 

Алгоритм и компьютерная программа. 

Создание презентаций. Программа Рower Point. Презентация класса. Эмблема класса. 

Папка «Мои достижения». Проверим себя. 

Студия «Реклама»   

Реклама и маркетинг.  

Упаковка для мелочей. Коробка для подарка.  

Упаковка для сюрприза. Проверим себя.Новогодняя студия   

Новогодние традиции.  

Игрушки из зубочисток. 

Игрушки из трубочек для коктейля.  

Студия «Мода»   

История одежды и текстильных материалов.  

Исторический костюм.  

Одежда народов России.  

Твоя школьная форма.  

Объёмные рамки.  

Аксессуары одежды.  

Вышивка лентами.  

Студия «Подарки»   

День защитника Отечества.  

Плетёная открытка.  

Весенние цветы.   

Студия «Декор интерьера»   

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж».  

Плетённые салфетки.  

Цветы из креповой бумаги.  

Сувениры на проволочных кольцах.  



 

 

 

Изделия из полимеров.  

Студия «Игрушки»   

История игрушек. Игрушка – попрыгушка.  

Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик».  

Игрушка с рычажным механизмом.  

Подготовка портфолио.  

 

Тематическое планирование по технологии 

1 Информатика 8  

2 Студия «Реклама» 3  

3 Новогодняя студия  3  

4 Студия «Мода»  7  

5 Студия «Подарки»  3  

6 Студия «Декор интерьера»  5  

7 Студия «Игрушки»  5  

 Итого  34  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

по учебному предмету «Физическая культура»                                                            

                                                 (указать учебный предмет, курс) 

 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  4 класс           .                          

                              (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

Количество часов   102         

           

Составитель: Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана в соответствии с примерной 

учебной программой по предмету "Физическая культура", автор: В.И.Лях, (Москва. 

Издательский центр «Просвещение» 2016 ) 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  содержания предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; - определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит 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. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 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. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 



 

 

 

Содержание программы 

Знания о физической культуре  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. История развития 

физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: 

-  мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение;  

- переворот в положение лежа на животе с опорой на руки; 

-  прыжком в упор присев;  

- кувырок вперед в упор присев; 

- кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев кувырок вперед до исходного положения; 

- кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

- опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и 

соскок вперед;  

- из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика  

- прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

- низкий старт,  стартовое ускорение,  финиширование. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов 

-  бег по слабопересеченной местности до 1 км; 

-  равномерный медленный бег до 5 мин; 

- кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.); 

- спортивная игра мини-футбол; 

- бег по  пересеченной местности; 

-  равномерный бег до 6 мин; 

-  кросс до 1 км; 

- бег с преодолением препятствий; 

- бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры  



 

 

 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр:  

- футбол; 

- эстафеты с ведением мяча; 

- эстафеты с передачей мяча партнеру; 

- игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: 

- бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки;  

- прыжок с двух  шагов;  

- эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину; 

-  игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: 

- передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

- передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел Количество часов 

1 Легкая атлетика 26 

2 Подвижные  и спортивные игры 33 

3 Гимнастика  19 

4 Лыжная подготовка 20 

5 Знания о физической культуре 1 

6 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

3 

 ИТОГО 102 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 

№ 436 от 20.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

внеурочной деятельности  социального направления «Школа общения» 

(указать  направление, название) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1-4  классы           .                          

                            (начальное общее,  основное общее образование  с указанием классов) 

 

 

Количество часов     34 .                

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников, авторы – составители: 

С.К.Тивикова, М.К.Приятелева,- Н.-Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2011 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

      1.Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

  2.Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   

и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  

ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои 

недостатки и желание их исправить. 

Нравственное воспитание молодёжи является неоспоримой и важнейшей целью всякого 

общества. Недостатки, допущенные в нравственном воспитании, наносят обществу 

невозвратимый и невосполнимый урон. Жить человек должен в согласии с законами 

нравственности. Эти законы и нормы поведения составляют систему нравственных 

воззрений человека и превращаются в смысл его жизни. Мотив благородного поступка это 

источник чувства ответственности - главного критерия степени нравственного развития. 

Нравственность человека с детского возраста складывается из его добродетельных 

поступков, которые затем закрепляются в его сознании, что отражается в нравственной 

культуре личности. Наша основная задача - помочь ребенку разобраться в изменениях 

общества, стать человеком умеющим войти в это общество и жить в нём, принося пользу 

обществу, основываясь на твердых нравственных позициях. Именно в младшем школьном 

возрасте произошло глубокое, окрашенное чувством усвоение понятий, которые лягут в 

основу представлений ребёнка о сущности человека и общества, о достойном поведении 

людей, об ответственности каждого перед самим собой и окружающими.  



 

 

 

    В процессе деятельности школы  по воспитанию  нравственных основ личности 

младшего школьника решаются следующие общие задачи: 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

           В области формирования социальной культуры: 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

         В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

          Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями различных социальных групп;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  



 

 

 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

           Программа «Школа общения» реализует нравственное направление во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах. Главное назначение данного курса формирование навыков 

общения и культуры поведения  обучающихся в начальных классах, развитие и 

совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, 

развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение 

совершенствование классного коллектива как значимой социально – психологической 

группы. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что размышляя о жизни, о своём 

собственном жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, интересах, успехах, 

задачах, о своей взаимосвязи с другими людьми и ответственности перед собой и перед 

ними – не только самыми близкими, но и теми, кто отдалён от нас пространством и 

временем, ребёнок постигает это через собственное интеллектуальное и художественное 

развитие.  

              Смыслообразующие идеи программы: 

          наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей друг 

с другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно без умения 

общаться, договариваться, преодолевать себя; 

       умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый стремиться 

понять себя и другого  и в то же время умеет принимать достойное индивидуальное 

решение и следовать ему;  

         умение принимать достойное  решение –  самостоятельный и ответственный выбор, 

осуществляемый конкретной личностью, исходя из её индивидуальных интересов и 

возможностей и из интересов и возможностей окружающих; 



 

 

 

       осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека определённой  

личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной инициативы  и определённой 

компетентности; 

      умение быть самостоятельным – целостное проявление  человека. В нём проявляется 

индивидуальность, отражается прошлое, проецируется будущее школьника. 

      углубление внутрисемейных отношения, обогащение связи школы с семьёй, 

привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

             Курс по воспитанию у ребёнка умений жить вместе и быть самостоятельными даёт 

возможность каждому высказаться, отстоять свою точку зрения, слышать друг друга, 

доносить своё сообщение до сверстников, адекватно реагировать на сообщение другого. 

На этих занятиях дети научатся размышлять о непростых вопросах, быть  искренними, 

терпимыми, заинтересованными в поиске истины, уважения любого мнения, равноправия 

позиций, взаимной доброжелательности. 

          Основным методом реализации программы является познание самого себя, умение 

договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком, изучение 

речевого этикета, приучение школьников к выполнению  культурного поведения и 

разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решение 

проблемных ситуаций. 

            Содержание   рабочей программы  предполагает решение следующих задач: 

обучение навыкам общения и сотрудничества; 

формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности; 

              Воспитательные идеи программы: 

Старайся делать добро. 

Бойся обидеть человека. 

Люби и прощай людей. 

Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению 

к тебе. 

Основные разделы программы: 

«Воспитания умения жить вместе» 



 

 

 

«Воспитание самостоятельности» 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1ч в неделю) 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Классные часы; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки 

 Тренинги общения 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Ролевые игры 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

    Результатами программы станет: высокий уровень самосознания, самодисциплины, 

понимания учащимися ценностей человеческой жизни, духовный и культурный подъем, 

        

                            

 

                                                                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование 

разделов и тем 

     Кол-во 

часов 

 

                      Задачи занятий 

теор

ия 

 

Прак

т. 

занят

ия 

 

                                                  1 класс 

                               Курс «Воспитание умения жить вместе»- 34ч. 

1. Учимся жить вместе 

 

1ч.    Заинтересовать младших школьников 

внеурочными занятиями 

2. Кто я 1ч.  Осознание ребёнком своих социальных ролей 

3-6 Как я выгляжу 

 

 

 

 

 

2ч.  2ч      Дать понятие «внешний вид» (одежда, 

прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение 

для человека внешнего вида.  Показать 

необходимость бережного отношения к своим 

вещам и умение поддержать порядок на своём 

рабочем месте в школе и дома. Отличие 

поведение девочек и мальчиков. 



 

 

 

7. Расскажу о себе 1ч.  Осознание своей индивидуальности, своей 

непохожести на других людей с первых дней 

жизни 

8. Моё поведение 

 

1ч.   Дать понятие  о « комплемент», о его значении 

для человека, умение делать комплементы друг 

другу, понять свой характер. 

9. Чем богат человек 

 

 

1ч.  Объяснить понятия «богатство», «характер», 

«сундучок». Богатство человека - в его знаниях, 

готовности и умении людям, своей стране. 

10-

11. 

Мои чувства 

 

 

2ч.  Знакомство с различными чувствами человека, 

органами его чувств, развитие эмпатии. 

12. Моё настроение    1ч.       Научить детей с пониманием относиться к 

эмоциональному миру человека. 

13 Этика – наука о 

морали 

 

 

 

1ч.  Дать понятие «этика», соотнести его с понятием 

«этикетка». «Этикетка» поведения каждого 

человека. Этика, как правило поведения и 

отношения к другим людям и к себе. 

Познакомить с правилами этикета и золотыми 

правилами этики. 

14-

15. 

Школьный этикет 

 

 

1ч. 1ч.    Понятие «этикет» и «правила поведения на 

уроке». Показать необходимость этих правил 

для организации урока. Сюжетно ролевая игра « 

Я на уроке». 

16-

17. 

Зачем быть вежливым 

 

 

1ч. 1ч. Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее 

поведение» «поступок», «добрый поступок», 

«плохой поступок», «дракон внутри человека». 

Вежливость -самая нужная и необходимая 

привычка человека. 

18-

19. 

Сказка о вежливости 

 

2ч.  Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», 

«добрый поступок», «плохой поступок», 

«дракон внутри человека». 

20. Добро и зло в сказках 

 

 

 

1ч.  Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло - 

плохо», «сказка». Показать, что добро всегда 

побеждает зло, потому что этой победе 

помогает природа, звери, люди. 

21. Твои поступки и твои 

родители 

 

1ч.  Объяснить понятия «родители», «уважение к 

родителям». Показать, почему людям важно 

ценить добрые поступки, проявлять заботу и 

внимание к своим родителям. 

22-

23. 

Обязанности ученика 

в школе и дома 

 

 

1ч. 1ч. Понятие «обязанность». Обязанности в школе 

и дома. Показать необходимость выполнения 

обязанностей. Обязанности по отношению к 

родителям, учителям, к школе, классу. 

24. Ты и твоё здоровье 

 

1ч.  Понятия «здоровье», «режим дня», «личная 

гигиена». Режим дня и укрепление здоровья 

человека. Советы доктора Айболита. 



 

 

 

25. Праздничный этикет 

 

  

1ч.  Дать понятие «праздник», «праздник в классе», 

«эмоции», показать, как эти понятия 

соотносятся с пониманием эмоционального 

мира человека. Рыцарский турнир вежливости. 

26-

27. 

День рождение. 

 

 

 

1ч. 1ч. Дать понятия «день рождения», «гость», 

«именинник», правила этикета на дне 

рождения для гостя. Правила этикета на дне 

рождения для именинника. Дарение подарка. 

Сюжетно-ролевая игра «мы на дне рождения». 

28-

29. 

Наш класс 

 

2ч.  Дать понятия «класс», «коллектив класса». 

Необходимость вежливого общения и 

взаимопомощи в классе. 

30. Моя мама – самая 

лучшая. 

 

 

1ч.  Дать понятия «внимание», «забота», 

«чуткость», «сострадание». Доказать 

необходимость обращать внимание на 

настроение и состояние мамы. 

31-

32. 

Учимся общаться 

 

1ч. 1ч.      Дать понятия «диалог», «общение», 

«уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками. Правила этикета в общении с 

взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

33. 

 

Сказка о нашей 

жизни. 

 

1ч.       Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». 

Правила этикета в сказках. Этикет в сказках и 

отношения между людьми. 

34. Повторительно – 

обобщающий урок 

 1ч.  

Обобщить знания по курсу «Учимся жить 

вместе. Ролевая игра. 

Теория-25 ч. 

Практические занятия-   9 ч.       

 

 

                                                                                                                                

                                                                   2 класс 

                               Курс «Воспитание умения жить вместе» -34ч. 

1-

2. 

Я среди людей. 

 

 

 1ч.    1ч.     Что такое человек. Формирование человека и 

окружающая среда. Понятия «я», «мы», «они». 

Общее и отличительное в этих понятиях. 

Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

3. Кто я и как выгляжу. 

 

 

 

1ч.     Нравственные понятия «я», «внешний 

вид». Почему люди по внешнему виду 

отличаются друг от друга. Лицо, одежда, 

мимика, жесты, речь. Аккуратность, 

опрятность, бережливость - уважение 

человека к себе. Личная гигиена. 

4. Я – личность 

 

 

 

1ч.     Понятия «личность», «индивидуальность», 

«неповторимость». Внешний ,и внутренний 

мир человека. Я - мой характер, мои знания. 

Мое поведение зависит от меня самого. 

5-

6. 

Я и мои роли. 

 

 

1ч. 1ч.      Понятие «роль» в кино, театре, жизни. 

Мои роли сегодня - кто я в этом мире. 

Правила этикета и общения в моих ролях 



 

 

 

дома, в школе, на улице. 

7. Добро  и зло в сказках 

 

 

 

1ч.      Добрые и злые поступки, их последствия. 

Ложь, выдумка, фантазия в сказках 

(преувеличение, преуменьшение). Добро и 

зло в отношениях между людьми. Главное в 

сказках - победа добра над злом. 

 

8. Что за прелесть эти 

сказки! 

 

 

1ч.  Отличие сказки от рассказа. Духовный 

смысл сказок. Красота героев сказок - их 

поступки во имя добра и красоты. 

Отношение героев сказок к природе, к 

людям. Зачем людям нужны сказки. 

 

9. Сказка – волшебство, 

чудо и правда 

 

 

 

 

1ч.         Волшебство, чудо и правда в сказках. 

Волшебные, чудесные, правдивые 

отношения между людьми. Что в них 

общего и в чем их различие. Волшебство, 

чудо в сказках - мечты людей. Почему в 

сказках всегда есть правда и она побеждает. 

10. Сказка ложь – да в 

ней намёк. 

 

 

1ч.  Выдумка, фантазия в сказках. Добрая 

ложь («святая ложь», ложь во спасение). 

Лгать, врать, говорить неправду - тоже зло. 

Победа правды над кривдой в сказках. 

 

11 Кто сочиняет сказки? 

 

 

 

1ч.  А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, 

Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и другие писали 

сказки для детей. Сказки слагает народ. Зачем 

сочиняют сказки для детей. Надо ли и можно 

ли учиться у героев сказок? 

 

12. Русские народные 

сказки. 

 

 

 

 

1ч.  Русские сказки - это представления народа 

о добре и зле, надежды и мечтания о 

будущей жизни. Волшебные сказки - 

предания старины глубокой. Сказка - это 

знакомство с бытом русского народа, его 

мечтами, а также душевной красотой 

простых людей, их готовностью и умением 

постоять за добро против зла. 

13. Праздники в жизни 

человека. 

 

 

 

1ч.      Понятия «праздник», «праздничный». 

Правила этикета праздничного общения. 

Школьные и классные праздники. Подарки 

и их значение в жизни человека. Церковные 

праздники и традиции их проведения. Как 

вести себя в храме. 



 

 

 

14. Отношение к старшим 

 

 

 

 

 

1ч.      Семья, родители, родные (братья, сестры 

бабушки, дедушки). Отношения поколений 

в семье. Проявления любви и уважения, 

заботы, сострадания, помощи в семье. 

Обида. Почему надо уважать старшее 

поколение? Необходимость учиться добру, 

чуткости, вниманию. Русские и кавказские 

традиции отношения к старшим. 

15. Отношение к 

учителю. 

 

 

 

1ч.    Учитель и его обязанности в школе. Как 

должны относиться ученики к учителю и 

почему? Этикет в общении с учителем. 

Национальные традиции России в общении 

учителя и ученика. 

16. Плохо одному. 

 

 

 

1ч.      Необходимость человека в общении и 

жестокость одиночества. Раскрыть в 

доступной форме мысль о том, что речь 

является важнейшим средством общения. 

17-

18. 

Речевой этикет 

 

1ч.   1ч.     Понятия «тон голоса», «речь», «общение». 

Специфика речевого общения. Отличие 

устной речи от письменной. Речь и 

отношение человека к людям. Уважительное 

речевое общение. Шутки. Отражение ха-

рактера в речи. Мимика, жесты, поза и 

поведение человека. Отражение в мимике, 

жестах, позах человека его характера и 

отношения к людям. 

19-

20. 

Вежливость и этикет 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

  1ч. 

 

 

 

     Содержание понятий «вежливость», 

«этикет». Зачем нужны людям правила 

вежливости и этикета. Как человек 

формирует «личный» этикет. Основные 

правила вежливости в общении. 

21. Товарищи и друзья 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Понятия «товарищ»,  «друг», 

«господин». Особенности их ис-

пользования в общении между людьми. 

Товарищество и дружба в традициях 

русского народа. Верность и бескорыстие в 

дружбе. 

22. Удовольствие – в 

игре. 

 

 

 

 1ч. 

 

 

 

    Понятия «игра», «играющие», «интерес», 

«азарт». Основные этические правила 

поведения в игре. Делу - время, а потехе 

час. Играй, а дело не забывай. В здоровом 

теле - здоровый дух. 

23. Что в имени твоём? 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

    Понятия «имя», «фамилия», «отчество», 

«кличка», «прозвище». Отношение по имени 

к одноклассникам и друзьям. Имя и 

отношение к человеку. 

24. Ты – это я 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

    Осознание самого себя и одноклассников, 

как соотносить себя с ними 



 

 

 

25. Другой человек. 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 Обобщение представлений детей о своем Я, 

поддержка положительной установки на 

другого человека. 

26. Настроение другого 

человека 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмпатии (способность поставить 

себя на место другого человека, 

почувствовать ситуацию, мир так, как их 

воспринимает этот человек, и таким образом 

понять его проблемы), укрепление 

гуманистической направленности детей. 

27. Моя мама 

 

 

1ч. 

 

 

 

Развитие потребности и навыка обращать 

внимание на настроение и состояние 

близких. 

28. Наша семья. 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

Осознание понятия «семья» , что семья – это 

люди, связанные МЫ –чувством и 

ответственностью друг за друга. 

29. Наш класс. 

 

1ч. 

 

 

 

Укрепить Мы- чувство в классе, осознание 

понятия «МЫ» 

30-

31. 

Мы договариваемся. 

 

 

1ч. 

 

 

  1ч. 

 

 

Подкрепление стремление детей 

договариваться, выработать соглашение 

класса « Мы договорились, что …» 

32-

33. 

 

 

Я-ТЫ-МЫ. 

 

 

1ч. 

 

 

 1ч. 

 

 

Закрепить основные идеи курса: Я- 

индивидуальность, ТЫ – это Я( все люди 

взаимозависимы, моё Я тем богаче, чем 

больше тепла идёт от меня к другим людям). 

34. Повторительно – 

обобщающий урок 

1ч.  Обобщение знаний по курсу « Учимся жить 

вместе. Игра – викторина. 

Теория – 27 ч. 

Практические занятия- 7 ч. 

                                                                                                                                        

                                                            3 класс 

                                «Воспитание самостоятельности»- 34 ч. 

1. Мы учились жить 

вместе. Зачем? 

 

1ч.  Вспомнить и осмыслить прежние занятия, 

когда они учились жить вместе. 

2. 

 

 

Чем мы будем 

заниматься в этом 

году? 

 

1ч.      Осознание значимости и необходимости 

умения принимать и осуществлять не только 

совместные, но и индивидуальные решения. 

3. Азбука этики. 

Основные понятия 

этики. 

1ч.      Понятия «этика», «добро», «зло», 

«плохо», «хорошо». Познакомить и изучить 

правила этикета в школе. Деловая игра и ее 

правила. 

4-

5. 

Как я выгляжу. 

 

 

 

1ч.  1ч.     Понятия «внешний вид» и «внутренний 

мир» человека. Показать, что внешний вид 

зависит от отношения человека к себе и его 

характера. Внешний вид человека формирует 

отношение к нему окружающих. 



 

 

 

6-7 Я – личность. Мои 

роли 

 

 

1ч.  1ч.        Понятия «личность», 

«индивидуальность». Назначение человека 

в жизни. Мои роли. Особенности развития 

мальчика и девочки и их общественные 

роли. 

8-9 Нравственные сказки 

 

 

 

 

2ч.  Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», 

«традиции». Показать, как в сказках 

отражается жизнь людей. Сказки народов 

Кавказа. Сказки - «рецепты поведения» во 

имя добра и справедливости на земле. 

Герои сказок и герои жизни, сходство и 

различие. 

10 Устав – основной 

закон школы. 

 

 

1ч.           Понятия «закон», «Устав», «Устав 

школы», «права», «обязанности». Права и 

обязанности, зачем они нужны. 

Обязанности в школе. Права и обязанности 

ученика. 

11 Человек и его имя. 

 

 

1ч.  Понятия «имя», «фамилия», «отчество», 

«кличка», «прозвище». Не имя красит 

человека, а дела и поступки. Нравственный 

поступок, каким он может и должен быть. 

Безнравственный поступок. 

12-

13 

Я и мои друзья. 

 

 

1ч.  1ч. Понятия «друг», «товарищ», «приятель», 

«знакомый». Роль дружбы в жизни 

человека. Дружба в классе. Умеем ли мы 

дружить. Вместе - нам веселей, вместе мы 

вдвое сильней. Ролевая игра 

14-

15 

Верность слову. 

 

 

2ч.  Понятия «слово», «верность слову», 

«честь». Верность слову как черта 

характера. Можно ли (и нужно ли) всегда 

быть верным данному тобой слову. Рассказ 

«Честное слово». (Обсудить с учениками.) 

16 Речевой этикет 

 

 

 1ч. Понятия «речь», «диалог», «рассказ», 

«спор». Повторить понятия «этикет», 

«правила речевого этикета». Речевой этикет 

и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

17. Умение общаться. 

 

 

1ч.  Понятия «общение», «уважение», 

«вежливость», «тактичность». Правила 

общения по телефону. Правила общения 

при обмене мнениями. Обмен мнениями на 

спортивных занятиях и экскурсиях. 

18-

19. 

Этикет в 

общественных местах. 

 

 

1ч.   1ч. Понятия «вежливость», «тактичность», 

«деликатность». Как я слушаю музыку. 

Правила поведения на концерте, в театре, 

музее и кино. Деловая игра «Ты в театре и 

музее». 

20. Библиотека – 

хранительница 

знаний. 

 

1ч.  Книга - твой вечный друг. Понятия 

«библиотека», «каталог», «хранительница 

знания». Экскурсия в библиотеку. Правила 

пользования и поведения в библиотеке. 



 

 

 

 

21-

22. 

Отзывчивость и 

доброта. 

 

 

2ч.          Понятие «доброта». Доброта и 

отзывчивость в сказках и в жизни человека. 

Что значит быть добрым человеком? Почему 

существует зло? 

23. Я познаю себя и 

других. 

 

 

 

1ч.  Понятия «оценка», «моральная оценка», 

«самооценка», «поступок». Отношение к 

себе и другим. Объяснить понятия «ссора», 

«скандал», «конфликт». Ответственность 

человека за свои поступки. Моральная 

оценка поступков людей. 

24-

25. 

Формы моральной 

оценки и самооценки. 

 

 

 

2ч.  Понятия «оценка», «моральная оценка», 

«самооценка», «поступок». Отношение к 

себе и другим. Объяснить понятия «ссора», 

«скандал», «конфликт». Ответственность 

человека за свои поступки. Моральная 

оценка поступков людей. 

26-

27. 

Культура поведения 

человека. 

 

 

 

1ч.  1ч. Понятия «культура», «культура 

поведения», «правила приличия», 

«культурное», и «некультурное» 

поведение. Деловая игра «Учимся культуре 

поведения». 

28. Как человек 

принимает решение. 

 

1ч.  Осознание, что не всякое решение 

целесообразно, овладевают ключевыми 

словами: компетентность, компетентный, 

компетенция. 

29. Принимать решение 

нелегко. 

 

 

1ч.  Понимание, что принимать решение – 

трудное дело; овладевают смыслом 

ключевых слов: вариант, жизненный опыт. 

30. Ограничения и 

самоограничение. 

1ч.  Понятия «закон», «ограничения», 

«официальный», «самоограничение»: жизнь 

людей организуется по писанным и 

неписанным законам, их соблюдение 

требует от каждого человека 

самостоятельно принимать решение, 

которое ограничивает его, ставят в 

определённые рамки. 

31. Каждый выбирает по 

себе. 

1ч.       Убеждение, что каждый самостоятельно 

принимает то решение, которое  подходит 

больше всего именно ему. 

32. Я учусь быть 

самостоятельным. 

 

 

 

1ч.   Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель»: 

каждый человек является одновременно и 

учителем и учеником: он учится что-то 

делать самостоятельно, глядя на других 

людей, и помогает им становиться 



 

 

 

самостоятельным. 

 

33. 

 

Праздничный этикет. 

 

1ч. 

 

 

 

Понятие «праздник». Праздник в школе и в 

классе. Правила этикета на празднике. 

34. Повторительно-

обобщающий урок. 

 

 

  1ч.  Обобщить знания по курсу «Воспитание 

самостоятельности», ролевая игра. 

Теория- 27 ч. 

Практические занятия – 7 ч. 

                                                                           

 

                                                       4 класс 

                                 «Воспитание самостоятельности»- 34 ч. 

 

1. Азбука этики. 

Культура поведения и 

такт. 

 

 

 

1ч.         Внешний вид человека. Внутренний мир 

человека. Культура поведения. Такт. Плохое 

и хорошее поведение. Культурный человек. 

Вежливость. Вежливое отношение к 

окружающим. Игра «Вежливо или 

невежливо» 

2-

3. 

Культура общения. 

 

 

 

1ч.  1ч.          Дать понятия «общение», «чувства», 

«настроение», показать, что каждый человек 

индивидуален, но он живет среди других 

людей, что внешний вид, отношение к другим 

людям, поведение в школе и дома зависят от 

них самих и выражается в их общении с 

другими людьми. 

4-5 Человек и его имя. 

 

 

 

 

 

 

2ч.          Дать понятия «имя», «имена мужские и 

женские», «русские имена и православные», 

«значение имен», что означает «уважать имя 

человека», показать необходимость уважать 

имя любого человека и с уважением 

относиться к своему имени, показать, что 

человек красит свое имя своими поступками. 

6-7 Моя малая Родина. 

 

 

 

2ч.         Дать понятия «Родина», «патриотизм», 

любовь к Родине, подвиг во имя Родины, 

«малая Родина». Родина и твой дом. Война - 

проверка любви к Родине у всего народа, 

живущего в стране. 

8 Устав – основной 

закон школы. 

 

 

 

1ч.  Дать понятия «закон», «общество», 

«государство», показать, что права, 

предоставленные государством, 

накладывают на человека определенные 

обязанности. 



 

 

 

9-

10. 

Речевой этикет. 

 

 

 

 

1ч.  1ч. Дать понятия «общение», «речь», показать, 

что в общении главным является не столько 

речь, сколько тон голоса, позы, жесты, кото-

рые придают речи особые оттенки, 

выражающие отношение одного человека к 

другому и к себе. 

11 Чувство, настроение и 

характер. 

 

 

 

 

1ч.  Дать понятия «воля», «сила воли», 

«характер» (положительный и 

отрицательный), «настроение», «чувство». 

Человек должен владеть своими чувствами 

и своим настроением, стараться понимать 

чувства и настроение других. 

12-

13 

Школьный этикет. 

 

 

 

1ч.  1ч.      Дать понятия «этикет в общественных 

местах», «этикет в столовой», «этикет на 

перемене», провести деловые игры «мы в 

столовой», «мы на перемене», «мы в школе». 

14 Праздники в жизни 

человека. 

 

 

1ч.       Дать понятия «праздник», особенности 

праздников в школе, в коллективе класса, «в 

стране». 

15. Цветы в жизни 

человека. 

 

1ч.  Роль цветов в жизни человека, легенды о 

цветах. Правила дарения цветов. 

16-

17. 

Поступки человека и 

его характер. 

 

 

 

1ч.  1ч.          Дать понятия «сильный характер», 

«слабый характер», вредные и нужные 

привычки, «поступок», роль поступков в 

формировании характера. 

18. Нравственные 

отношения в 

коллективе. 

 

 

1ч.           Дать понятия «уважение», отношения 

между людьми, «виды отношений между 

людьми» (знакомы, приятельские, 

товарищеские, дружеские), золотое правило 

Библии. 

19. Мода и школьная 

одежда. 

 

 

 

  1ч.        Дать понятия «мода», «одежда», 

«форма», как рождается мода. Является ли 

модная одежда показателем культуры и 

знаний человека. Мода и этикет. Модная 

одежда и отношения ребят в классе. 

20. Приветствие  и 

знакомства. 

 

 

 

1ч.  Дать понятия «приветствие», «знакомство». 

Формы приветствия, приветствия у народов 

разных стран; общение будет приятным 

только тогда, когда правила знакомства и 

приветствия выполняются доброже-

лательно. 



 

 

 

21. Поведение в 

общественных местах. 

 

 

 

  1ч. Дать понятия «улица», «транспорт», «кафе». 

Основные правила этикета и отношение 

человека к людям на улице, в транспорте, 

кафе, местах отдыха. Основные правила 

этикета в кафе. Что и как едят. 

22-

23. 

Человек  в природе и 

его здоровье. 

 

1ч.  1ч. Дать понятия «природа», «здоровье», 

«экология», «охрана природы». Правила 

поведения в походе, на отдыхе, на пляже. 

Отношение к животным. 

24-

25. 

Нравственное 

отношение в семье. 

 

 

 

2ч.  Дать понятия «семья», «родители», 

«бабушка», «дедушка», «сестры», «братья», 

«родословное дерево». Правила общения в 

семье. Ответственность друг за друга. 

26. Я отвечаю за свои 

поступки. 

 

 

 

1ч.      Дать понятия «ответственность», 

«Ответственный», « безответственный»: 

всякий человек несёт ответственность за 

своё поведение. 

27. Как решить конфликт. 

 

 

 

  1ч.     Дать понятия «конфликт», «терпимость», 

« характер»6 для разрешения конфликта 

необходимо проявлять терпимость. 

28. Сильный человек. 

 

 

1ч.    Дать понятия «дух», « 

душа»,»самосознание», « сильный человек»: 

осознание, в чём сила человека, и овладение 

ключевыми словами. 

29. Оценка решения. 

 

 

1ч.  Понятия « критерий», « оценка», « успех»: 

вырабатывание некоторых критерий оценки 

самостоятельного решения. 

30. Как влиять на 

поведение другого 

человека. 

 

1ч.  Понятия «аргумент», « убеждать»: 

понимание важности убедительного 

аргументирования своего мнения. 

31-

32. 

 

 

Решительное 

поведение. 

 

 

2ч.  Понятия « решительный», « 

решительность»: решительное поведение 

свойственно самостоятельному человеку. 

33. 

 

 

Учимся принимать 

самостоятельное 

решение. 

 

1ч.  Понятия «ресурсы», «возможности», « 

обстоятельства»: овладение алгоритмом 

принятия решения. 

 

 

34. 

 

Обобщающий урок по 

курсу «Воспитание 

самостоятельности» 

 

1ч.  Обобщение знаний, которым научились по 

курсу «Воспитание самостоятельности» 

 

 



 

 

 

Теория – 26 ч. 

Практические занятия – 8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починковский муниципальный район Нижегородской области 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 

№46 от 20.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

внеурочной деятельности  общекультурного направления 

 «ОЧ. Умелые ручки» 

(указать  направление, название) 



 

 

 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1-4  классы                                       

(начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

Количество часов     34 .                

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников, авторы – составители: 

С.К.Тивикова, М.К.Приятелева,- Н.-Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2011 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 



 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 



 

 

 

1 класс 

Основы театральной культуры. 

Правила поведения зрителя в театре. Основные составляющие театра, его 

происхождение. Виды кукольных театров: настольный, перчаточный, пальчиковый, театр 

ложек. Театральные термины: театр, сцена, спектакль, актер, режиссер, аплодисменты, 

гардероб, фойе, антракт, буфет, ширма, декорации. 

Культура и техника речи. 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика под руководством педагога. 

Произношение скороговорок в разных темпах. Знать 5-8 артикуляционных упражнений. 

Театральная игра. 

Упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии 

постороннего человека. 

Ритмопластика. 

Подготовка своего тела к работе под руководством педагога. Разминка. 

Работа над спектаклем. 

Проведение репетиций по эпизодам. 

Технология изготовления кукол «Мастерская куклы». 

Приемы кукловождения настольных, пальчиковых, перчаточных кукол, 

кукол- ложек. Технология создания кукол-ложек, кукол настольного пальчикового 

театров и головы куклы перчаточного театра. 

2 класс 

Основы театральной культуры. 

Устройство зрительного зала. Строение кукольного театра, его история. Виды 

кукольных театров: театр кукол «с живой рукой», театр «петрушек» (перчаточные куклы). 

Театральные термины: зрительный зал, партер, амфитеатр, бельэтаж, балкон, композитор, 

звукорежиссер, художник, 

жест, мимика, пантомимика. 

Культура и техника речи. 

Основные выразительные средства речи. Знать 8-10 артикуляционных 

упражнений. Умение делать выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. Артикуляционная и дыхательная гимнастика под 

руководством педагога. Произношение скороговорок в разных темпах, шепотом и 

беззвучно, одну и ту же скороговорку или фразу с разными интонациями. Умение 

произносить на одном дыхании длинную фразу. Выразительное чтение наизусть 

диалогического стихотворного текста, правильно и четко произнося слова с нужными 

интонациями. Умение подобрать рифму к заданному слову. 

Театральная игра. 

Уметь запоминать заданные позы. 

Ритмопластика. 

Умение снимать напряжение с отдельных групп мышц. Умение равномерно 

размещаться и двигаться по сценической площадке, не сталкиваясь друг с другом. 

Работа над спектаклем. 

Технология изготовления кукол «Мастерская куклы». 

Приемы кукловождения кукол «с живой рукой» и перчаточных кукол. Технология 

создания кукол «с живой рукой» и перчаточных кукол кукол «с живой рукой» и 

перчаточных кукол. 

3 класс 

Основы театральной культуры. 

Устройство зрительного зала, сцены, кулис. Строение театра теней, его история. 

Виды театров: театр теней, театр тростевых кукол, драматический театр. Театральные 

термины: драматург, гример, костюмер, пьеса, сценическое действие, грим, костюм, 



 

 

 

силуэт, сцена, занавес, кулисы, задник, ложа. 

Культура и техника речи. 

Знать и четко произносить 15-20 скороговорок. Умение произносить на одном 

дыхании стихотворное четверостишие. Умение менять по заданию педагога высоту и силу 

звучания голоса. Выразительное чтение наизусть стихотворного текста, правильно 

произнося слова, расставляя логические ударения. Знать наизусть 10-15 стихотворений 

русских и зарубежных авторов, уметь их декламировать. 

Театральная игра. 

Основные выразительные средства актера. Свободное и естественное выполнение 

простейших физических действий на сцене. 

Ритмопластика. 

Коллективная и индивидуальная передача заданного ритма по кругу или цепочке. 

Произвольное напряжение и расслабление отдельных групп мышц. 

Работа над спектаклем. 

Выделение и запоминание заданных режиссером мизансцен. 

Технология изготовления кукол «Мастерская куклы». 

Приемы кукловождения теневых силуэтов и тростевых кукол. Технология создания 

театра теней, тростевых кукол, декораций, масок, костюмов для игры- драматизации. 

4 класс 

Основы театральной культуры. 

Театры своего города. Устройство зрительного зала, сцены, кулис. Виды театров: 

драматический театр, театр марионеток, и кукол системы «человек-кукла». Театральные 

термины: театральный билет, театральная программка, репертуар, афиша, опера, балет, 

оперетта, драма, хореограф, осветитель. 

Культура и техника речи. 

Владеть комплексом артикуляционной и дыхательной гимнастики. Умение 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния. 

Знать наизусть 15-20 стихотворений русских и зарубежных авторов. Выразительное 

чтение наизусть прозаического текста, правильно произнося слова, расставляя логические 

ударения. 

Театральная игра. 

Умение произносить стихотворный текст в движении и в разных позах.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
1 класс, 33 часа 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Аппликация и моделирование (16часов)  

1-4 Аппликация из природных материалов на 

картоне. 

Засушенные цветы, листья, 

ракушки, камни, стружка 

5-8 Аппликация из геометрических фигур. Цветная бумага, картон 

9-10 Аппликация из пуговиц. Пуговицы, картон 



 

 

 

11-12 Аппликация из салфеток. Салфетки, картон 

13-16 Объёмная аппликация. Гофрированная бумага, 

цветная бумага, картон 

 II. Работа с пластическими материалами 

(10 часов) 

 

1-4 Рисование пластилином. Пластилин, картон 

5-8 Обратная мозаика на прозрачной основе. Пластилин, прозрачные 

крышки 

9-10 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

 III. Аппликация из деталей оригами  

(6 часов) 

 

1-3 Аппликация из одинаковых деталей оригами. Цветная бумага, картон 

4-6 Коллективные композиции в технике 

оригами. 

Цветная бумага, картон 

 ВСЕГО 33 часа 

 

 

2 класс 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Аппликация и моделирование (12 часов)  

1-4 Аппликация из листьев и цветов. Засушенные цветы, листья 

5-8 Аппликация из птичьих перьев. Птичьи перья, картон 

9-12 Аппликация из соломы. Солома, картон 

 II. Работа с пластическими материалами 

(8 часов) 

 

1-2 Разрезание смешанного пластилина. Пластилин, тонкая 

проволока, картон 



 

 

 

3-4 Обратная мозаика на прозрачной основе. Пластилин, прозрачные 

крышки 

5-6 Торцевание на пластилине. Пластилин, гофрированная 

бумага 

7-8 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

 III. Поделки из гофрированной бумаги  

(4 часа) 

 

1-4 Объёмные аппликации из гофрированной 

бумаги. 

Гофрированная бумага, 

картон 

 IV. Модульное оригами (10 часов)  

1-2 Треугольный модуль оригами. Цветная бумага 

3-4 Замыкание модулей в кольцо. Цветная бумага 

5-10 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Цветная бумага 

 ВСЕГО 34 часа 

 

 

 

3 класс 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Работа с природными материалами  

(4 часа) 

 

1-4 Объёмные поделки (фигурки зверей, 

сказочных персонажей). 

Пластилин, шишки, жёлуди, 

спички, скорлупа орехов и 

т.д. 

 II. Объёмные и плоскостные аппликации 

(18 часов) 

 

1-6  Торцевание гофрированной бумагой на 

картоне. 

Гофрированная бумага, 

картон 

7-10 Мозаика из ватных комочков. Вата, картон 



 

 

 

11-14 Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. 

Картон, цветная бумага 

15-18 Многослойная аппликация. Открытки, картинки, картон 

 III. Работа с пластическими материалами 

(6 часов) 

 

1-4 Мозаичная аппликация на стекле. Пластилин, стекло 

5-6 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

 IV. Модульное оригами (6 часов)  

1-6 Игрушки объёмной формы. Цветная бумага 

34 часа ВСЕГО  

 

4 класс, 34 часа 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 (1 Работа с природными 

материалами  

(4 часа) 

 

1-4 Коллективные композиции, 

индивидуальные панно. 

Пластилин, шишки, жёлуди, 

спички, скорлупа орехов, 

камешки, ракушки 

 II. Объёмные и плоскостные аппликации 

(24 часа) 

 

1-2 Многослойные аппликации. Открытки, картинки, картон 

3-6 Мозаика из квадратных модулей. Картон, цветная бумага 

7-8 Элементы квиллинга. Картон, цветная бумага 

9-14 Аппликации в технике квиллинг. Картон, цветная бумага 

15-18 Техника изонить. Заполнение круга, угла. Картон, цветные нитки 

19-24 Аппликации в технике изонить. Картон, цветные нитки 



 

 

 

 III.Поделки на основе нитяного кокона 

 (6 часов) 

 

1-6 Изготовление нитяных коконов. 

Оформление объёмных поделок. 

Нитки, напальчник, цветная 

бумага 

34 часа ВСЕГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починковский муниципальный район Нижегородской области 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 

№ 46 от 20.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Я гражданин России». 

(указать  направление, название) 

 

 



 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1-4  классы           .                 

(начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

Количество часов     34 .                

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников, авторы – составители: 

С.К.Тивикова, М.К.Приятелева,- Н.-Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2017 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоение курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

      1..Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

  2.Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   

и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 



 

 

 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  

ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

 

            Содержание   рабочей программы : 

обучение навыкам общения и сотрудничества; 

формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности; 

              Воспитательные идеи программы: 

Старайся делать добро. 

Бойся обидеть человека. 

Люби и прощай людей. 

Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению 

к тебе. 

Основные разделы программы: 

«Воспитания умения жить вместе» 

«Воспитание самостоятельности» 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1ч в неделю) 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Классные часы; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки 

 Тренинги общения 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Ролевые игры 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

    Результатами программы станет: высокий уровень самосознания, самодисциплины, 

понимания учащимися ценностей человеческой жизни, духовный и культурный 

подъем 

 



 

 

 

 

                                                                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование 

разделов и тем 

     Кол-во 

часов 

 

                      Задачи занятий 

теор

ия 

 

Прак

т. 

занят

ия 

 

                                                  1 класс 

                               Курс «Воспитание умения жить вместе»- 34ч. 

1. Учимся жить вместе 

 

1ч.    Заинтересовать младших школьников 

внеурочными занятиями 

2. Кто я 1ч.  Осознание ребёнком своих социальных ролей 

3-6 Как я выгляжу 

 

 

 

 

 

2ч.  2ч      Дать понятие «внешний вид» (одежда, 

прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение 

для человека внешнего вида.  Показать 

необходимость бережного отношения к своим 

вещам и умение поддержать порядок на своём 

рабочем месте в школе и дома. Отличие 

поведение девочек и мальчиков. 

7. Расскажу о себе 1ч.  Осознание своей индивидуальности, своей 

непохожести на других людей с первых дней 

жизни 

8. Моё поведение 

 

1ч.   Дать понятие  о « комплемент», о его значении 

для человека, умение делать комплементы друг 

другу, понять свой характер. 

9. Чем богат человек 

 

 

1ч.  Объяснить понятия «богатство», «характер», 

«сундучок». Богатство человека - в его знаниях, 

готовности и умении людям, своей стране. 

10-

11. 

Мои чувства 

 

 

2ч.  Знакомство с различными чувствами человека, 

органами его чувств, развитие эмпатии. 

12. Моё настроение    1ч.       Научить детей с пониманием относиться к 

эмоциональному миру человека. 

13 Этика – наука о 

морали 

 

 

 

1ч.  Дать понятие «этика», соотнести его с понятием 

«этикетка». «Этикетка» поведения каждого 

человека. Этика, как правило поведения и 

отношения к другим людям и к себе. 

Познакомить с правилами этикета и золотыми 

правилами этики. 

14-

15. 

Школьный этикет 

 

 

1ч. 1ч.    Понятие «этикет» и «правила поведения на 

уроке». Показать необходимость этих правил 

для организации урока. Сюжетно ролевая игра « 

Я на уроке». 



 

 

 

16-

17. 

Зачем быть вежливым 

 

 

1ч. 1ч. Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее 

поведение» «поступок», «добрый поступок», 

«плохой поступок», «дракон внутри человека». 

Вежливость -самая нужная и необходимая 

привычка человека. 

18-

19. 

Сказка о вежливости 

 

2ч.  Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», 

«добрый поступок», «плохой поступок», 

«дракон внутри человека». 

20. Добро и зло в сказках 

 

 

 

1ч.  Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло - 

плохо», «сказка». Показать, что добро всегда 

побеждает зло, потому что этой победе 

помогает природа, звери, люди. 

21. Твои поступки и твои 

родители 

 

1ч.  Объяснить понятия «родители», «уважение к 

родителям». Показать, почему людям важно 

ценить добрые поступки, проявлять заботу и 

внимание к своим родителям. 

22-

23. 

Обязанности ученика 

в школе и дома 

 

 

1ч. 1ч. Понятие «обязанность». Обязанности в школе 

и дома. Показать необходимость выполнения 

обязанностей. Обязанности по отношению к 

родителям, учителям, к школе, классу. 

24. Ты и твоё здоровье 

 

1ч.  Понятия «здоровье», «режим дня», «личная 

гигиена». Режим дня и укрепление здоровья 

человека. Советы доктора Айболита. 

25. Праздничный этикет 

 

  

1ч.  Дать понятие «праздник», «праздник в классе», 

«эмоции», показать, как эти понятия 

соотносятся с пониманием эмоционального 

мира человека. Рыцарский турнир вежливости. 

26-

27. 

День рождение. 

 

 

 

1ч. 1ч. Дать понятия «день рождения», «гость», 

«именинник», правила этикета на дне 

рождения для гостя. Правила этикета на дне 

рождения для именинника. Дарение подарка. 

Сюжетно-ролевая игра «мы на дне рождения». 

28-

29. 

Наш класс 

 

2ч.  Дать понятия «класс», «коллектив класса». 

Необходимость вежливого общения и 

взаимопомощи в классе. 

30. Моя мама – самая 

лучшая. 

 

 

1ч.  Дать понятия «внимание», «забота», 

«чуткость», «сострадание». Доказать 

необходимость обращать внимание на 

настроение и состояние мамы. 

31-

32. 

Учимся общаться 

 

1ч. 1ч.      Дать понятия «диалог», «общение», 

«уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками. Правила этикета в общении с 

взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

33. 

 

Сказка о нашей 

жизни. 

 

1ч.       Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». 

Правила этикета в сказках. Этикет в сказках и 

отношения между людьми. 

34. Повторительно – 

обобщающий урок 

 1ч.  

Обобщить знания по курсу «Учимся жить 

вместе. Ролевая игра. 



 

 

 

Теория-25 ч. 

Практические занятия-   9 ч.       

 

 

                                                                                                                                

                                                                   2 класс 

                               Курс «Воспитание умения жить вместе» -34ч. 

1-

2. 

Я среди людей. 

 

 

 1ч.    1ч.     Что такое человек. Формирование человека и 

окружающая среда. Понятия «я», «мы», «они». 

Общее и отличительное в этих понятиях. 

Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

3. Кто я и как выгляжу. 

 

 

 

1ч.     Нравственные понятия «я», «внешний 

вид». Почему люди по внешнему виду 

отличаются друг от друга. Лицо, одежда, 

мимика, жесты, речь. Аккуратность, 

опрятность, бережливость - уважение 

человека к себе. Личная гигиена. 

4. Я – личность 

 

 

 

1ч.     Понятия «личность», «индивидуальность», 

«неповторимость». Внешний ,и внутренний 

мир человека. Я - мой характер, мои знания. 

Мое поведение зависит от меня самого. 

5-

6. 

Я и мои роли. 

 

 

1ч. 1ч.      Понятие «роль» в кино, театре, жизни. 

Мои роли сегодня - кто я в этом мире. 

Правила этикета и общения в моих ролях 

дома, в школе, на улице. 

7. Добро  и зло в сказках 

 

 

 

1ч.      Добрые и злые поступки, их последствия. 

Ложь, выдумка, фантазия в сказках 

(преувеличение, преуменьшение). Добро и 

зло в отношениях между людьми. Главное в 

сказках - победа добра над злом. 

 

8. Что за прелесть эти 

сказки! 

 

 

1ч.  Отличие сказки от рассказа. Духовный 

смысл сказок. Красота героев сказок - их 

поступки во имя добра и красоты. 

Отношение героев сказок к природе, к 

людям. Зачем людям нужны сказки. 

 

9. Сказка – волшебство, 

чудо и правда 

 

 

 

 

1ч.         Волшебство, чудо и правда в сказках. 

Волшебные, чудесные, правдивые 

отношения между людьми. Что в них 

общего и в чем их различие. Волшебство, 

чудо в сказках - мечты людей. Почему в 

сказках всегда есть правда и она побеждает. 

10. Сказка ложь – да в 

ней намёк. 

 

 

1ч.  Выдумка, фантазия в сказках. Добрая 

ложь («святая ложь», ложь во спасение). 

Лгать, врать, говорить неправду - тоже зло. 

Победа правды над кривдой в сказках. 

 



 

 

 

11 Кто сочиняет сказки? 

 

 

 

1ч.  А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, 

Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и другие писали 

сказки для детей. Сказки слагает народ. Зачем 

сочиняют сказки для детей. Надо ли и можно 

ли учиться у героев сказок? 

 

12. Русские народные 

сказки. 

 

 

 

 

1ч.  Русские сказки - это представления народа 

о добре и зле, надежды и мечтания о 

будущей жизни. Волшебные сказки - 

предания старины глубокой. Сказка - это 

знакомство с бытом русского народа, его 

мечтами, а также душевной красотой 

простых людей, их готовностью и умением 

постоять за добро против зла. 

13. Праздники в жизни 

человека. 

 

 

 

1ч.      Понятия «праздник», «праздничный». 

Правила этикета праздничного общения. 

Школьные и классные праздники. Подарки 

и их значение в жизни человека. Церковные 

праздники и традиции их проведения. Как 

вести себя в храме. 

14. Отношение к старшим 

 

 

 

 

 

1ч.      Семья, родители, родные (братья, сестры 

бабушки, дедушки). Отношения поколений 

в семье. Проявления любви и уважения, 

заботы, сострадания, помощи в семье. 

Обида. Почему надо уважать старшее 

поколение? Необходимость учиться добру, 

чуткости, вниманию. Русские и кавказские 

традиции отношения к старшим. 

15. Отношение к 

учителю. 

 

 

 

1ч.    Учитель и его обязанности в школе. Как 

должны относиться ученики к учителю и 

почему? Этикет в общении с учителем. 

Национальные традиции России в общении 

учителя и ученика. 

16. Плохо одному. 

 

 

 

1ч.      Необходимость человека в общении и 

жестокость одиночества. Раскрыть в 

доступной форме мысль о том, что речь 

является важнейшим средством общения. 

17-

18. 

Речевой этикет 

 

1ч.   1ч.     Понятия «тон голоса», «речь», «общение». 

Специфика речевого общения. Отличие 

устной речи от письменной. Речь и 

отношение человека к людям. Уважительное 

речевое общение. Шутки. Отражение ха-

рактера в речи. Мимика, жесты, поза и 

поведение человека. Отражение в мимике, 

жестах, позах человека его характера и 

отношения к людям. 

19-

20. 

Вежливость и этикет 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

  1ч. 

 

 

 

     Содержание понятий «вежливость», 

«этикет». Зачем нужны людям правила 

вежливости и этикета. Как человек 

формирует «личный» этикет. Основные 



 

 

 

правила вежливости в общении. 

21. Товарищи и друзья 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Понятия «товарищ»,  «друг», 

«господин». Особенности их ис-

пользования в общении между людьми. 

Товарищество и дружба в традициях 

русского народа. Верность и бескорыстие в 

дружбе. 

22. Удовольствие – в 

игре. 

 

 

 

 1ч. 

 

 

 

    Понятия «игра», «играющие», «интерес», 

«азарт». Основные этические правила 

поведения в игре. Делу - время, а потехе 

час. Играй, а дело не забывай. В здоровом 

теле - здоровый дух. 

23. Что в имени твоём? 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

    Понятия «имя», «фамилия», «отчество», 

«кличка», «прозвище». Отношение по имени 

к одноклассникам и друзьям. Имя и 

отношение к человеку. 

24. Ты – это я 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

    Осознание самого себя и одноклассников, 

как соотносить себя с ними 

25. Другой человек. 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 Обобщение представлений детей о своем Я, 

поддержка положительной установки на 

другого человека. 

26. Настроение другого 

человека 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмпатии (способность поставить 

себя на место другого человека, 

почувствовать ситуацию, мир так, как их 

воспринимает этот человек, и таким образом 

понять его проблемы), укрепление 

гуманистической направленности детей. 

27. Моя мама 

 

 

1ч. 

 

 

 

Развитие потребности и навыка обращать 

внимание на настроение и состояние 

близких. 

28. Наша семья. 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

Осознание понятия «семья» , что семья – это 

люди, связанные МЫ –чувством и 

ответственностью друг за друга. 

29. Наш класс. 

 

1ч. 

 

 

 

Укрепить Мы- чувство в классе, осознание 

понятия «МЫ» 

30-

31. 

Мы договариваемся. 

 

 

1ч. 

 

 

  1ч. 

 

 

Подкрепление стремление детей 

договариваться, выработать соглашение 

класса « Мы договорились, что …» 

32-

33. 

 

 

Я-ТЫ-МЫ. 

 

 

1ч. 

 

 

 1ч. 

 

 

Закрепить основные идеи курса: Я- 

индивидуальность, ТЫ – это Я( все люди 

взаимозависимы, моё Я тем богаче, чем 

больше тепла идёт от меня к другим людям). 

34. Повторительно – 

обобщающий урок 

1ч.  Обобщение знаний по курсу « Учимся жить 

вместе. Игра – викторина. 



 

 

 

Теория – 27 ч. 

Практические занятия- 7 ч. 

                                                                                                                                        

                                                            3 класс 

                               Курс «Воспитание самостоятельности»- 34 ч. 

1. Мы учились жить 

вместе. Зачем? 

 

1ч.  Вспомнить и осмыслить прежние занятия, 

когда они учились жить вместе. 

2. 

 

 

Чем мы будем 

заниматься в этом 

году? 

 

1ч.      Осознание значимости и необходимости 

умения принимать и осуществлять не только 

совместные, но и индивидуальные решения. 

3. Азбука этики. 

Основные понятия 

этики. 

1ч.      Понятия «этика», «добро», «зло», 

«плохо», «хорошо». Познакомить и изучить 

правила этикета в школе. Деловая игра и ее 

правила. 

4-

5. 

Как я выгляжу. 

 

 

 

1ч.  1ч.     Понятия «внешний вид» и «внутренний 

мир» человека. Показать, что внешний вид 

зависит от отношения человека к себе и его 

характера. Внешний вид человека формирует 

отношение к нему окружающих. 

6-7 Я – личность. Мои 

роли 

 

 

1ч.  1ч.        Понятия «личность», 

«индивидуальность». Назначение человека 

в жизни. Мои роли. Особенности развития 

мальчика и девочки и их общественные 

роли. 

8-9 Нравственные сказки 

 

 

 

 

2ч.  Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», 

«традиции». Показать, как в сказках 

отражается жизнь людей. Сказки народов 

Кавказа. Сказки - «рецепты поведения» во 

имя добра и справедливости на земле. 

Герои сказок и герои жизни, сходство и 

различие. 

10 Устав – основной 

закон школы. 

 

 

1ч.           Понятия «закон», «Устав», «Устав 

школы», «права», «обязанности». Права и 

обязанности, зачем они нужны. 

Обязанности в школе. Права и обязанности 

ученика. 

11 Человек и его имя. 

 

 

1ч.  Понятия «имя», «фамилия», «отчество», 

«кличка», «прозвище». Не имя красит 

человека, а дела и поступки. Нравственный 

поступок, каким он может и должен быть. 

Безнравственный поступок. 

12-

13 

Я и мои друзья. 

 

 

1ч.  1ч. Понятия «друг», «товарищ», «приятель», 

«знакомый». Роль дружбы в жизни 

человека. Дружба в классе. Умеем ли мы 

дружить. Вместе - нам веселей, вместе мы 

вдвое сильней. Ролевая игра 



 

 

 

14-

15 

Верность слову. 

 

 

2ч.  Понятия «слово», «верность слову», 

«честь». Верность слову как черта 

характера. Можно ли (и нужно ли) всегда 

быть верным данному тобой слову. Рассказ 

«Честное слово». (Обсудить с учениками.) 

16 Речевой этикет 

 

 

 1ч. Понятия «речь», «диалог», «рассказ», 

«спор». Повторить понятия «этикет», 

«правила речевого этикета». Речевой этикет 

и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

17. Умение общаться. 

 

 

1ч.  Понятия «общение», «уважение», 

«вежливость», «тактичность». Правила 

общения по телефону. Правила общения 

при обмене мнениями. Обмен мнениями на 

спортивных занятиях и экскурсиях. 

18-

19. 

Этикет в 

общественных местах. 

 

 

1ч.   1ч. Понятия «вежливость», «тактичность», 

«деликатность». Как я слушаю музыку. 

Правила поведения на концерте, в театре, 

музее и кино. Деловая игра «Ты в театре и 

музее». 

20. Библиотека – 

хранительница 

знаний. 

 

 

1ч.  Книга - твой вечный друг. Понятия 

«библиотека», «каталог», «хранительница 

знания». Экскурсия в библиотеку. Правила 

пользования и поведения в библиотеке. 

21-

22. 

Отзывчивость и 

доброта. 

 

 

2ч.          Понятие «доброта». Доброта и 

отзывчивость в сказках и в жизни человека. 

Что значит быть добрым человеком? Почему 

существует зло? 

23. Я познаю себя и 

других. 

 

 

 

1ч.  Понятия «оценка», «моральная оценка», 

«самооценка», «поступок». Отношение к 

себе и другим. Объяснить понятия «ссора», 

«скандал», «конфликт». Ответственность 

человека за свои поступки. Моральная 

оценка поступков людей. 

24-

25. 

Формы моральной 

оценки и самооценки. 

 

 

 

2ч.  Понятия «оценка», «моральная оценка», 

«самооценка», «поступок». Отношение к 

себе и другим. Объяснить понятия «ссора», 

«скандал», «конфликт». Ответственность 

человека за свои поступки. Моральная 

оценка поступков людей. 

26-

27. 

Культура поведения 

человека. 

 

 

 

1ч.  1ч. Понятия «культура», «культура 

поведения», «правила приличия», 

«культурное», и «некультурное» 

поведение. Деловая игра «Учимся культуре 

поведения». 

28. Как человек 

принимает решение. 

 

1ч.  Осознание, что не всякое решение 

целесообразно, овладевают ключевыми 

словами: компетентность, компетентный, 

компетенция. 



 

 

 

29. Принимать решение 

нелегко. 

 

 

1ч.  Понимание, что принимать решение – 

трудное дело; овладевают смыслом 

ключевых слов: вариант, жизненный опыт. 

30. Ограничения и 

самоограничение. 

1ч.  Понятия «закон», «ограничения», 

«официальный», «самоограничение»: жизнь 

людей организуется по писанным и 

неписанным законам, их соблюдение 

требует от каждого человека 

самостоятельно принимать решение, 

которое ограничивает его, ставят в 

определённые рамки. 

31. Каждый выбирает по 

себе. 

1ч.       Убеждение, что каждый самостоятельно 

принимает то решение, которое  подходит 

больше всего именно ему. 

32. Я учусь быть 

самостоятельным. 

 

 

 

1ч.   Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель»: 

каждый человек является одновременно и 

учителем и учеником: он учится что-то 

делать самостоятельно, глядя на других 

людей, и помогает им становиться 

самостоятельным. 

 

33. 

 

Праздничный этикет. 

 

1ч. 

 

 

 

Понятие «праздник». Праздник в школе и в 

классе. Правила этикета на празднике. 

34. Повторительно-

обобщающий урок. 

 

 

  1ч.  Обобщить знания по курсу «Воспитание 

самостоятельности», ролевая игра. 

Теория- 27 ч. 

Практические занятия – 7 ч. 

                                                                           

 

                                                       4 класс 

                                Курс «Воспитание самостоятельности»- 34 ч. 

 

1. Азбука этики. 

Культура поведения и 

такт. 

 

 

 

1ч.         Внешний вид человека. Внутренний мир 

человека. Культура поведения. Такт. Плохое 

и хорошее поведение. Культурный человек. 

Вежливость. Вежливое отношение к 

окружающим. Игра «Вежливо или 

невежливо» 

2-

3. 

Культура общения. 

 

 

 

1ч.  1ч.          Дать понятия «общение», «чувства», 

«настроение», показать, что каждый человек 

индивидуален, но он живет среди других 

людей, что внешний вид, отношение к другим 

людям, поведение в школе и дома зависят от 

них самих и выражается в их общении с 

другими людьми. 



 

 

 

4-5 Человек и его имя. 

 

 

 

 

 

 

2ч.          Дать понятия «имя», «имена мужские и 

женские», «русские имена и православные», 

«значение имен», что означает «уважать имя 

человека», показать необходимость уважать 

имя любого человека и с уважением 

относиться к своему имени, показать, что 

человек красит свое имя своими поступками. 

6-7 Моя малая Родина. 

 

 

 

2ч.         Дать понятия «Родина», «патриотизм», 

любовь к Родине, подвиг во имя Родины, 

«малая Родина». Родина и твой дом. Война - 

проверка любви к Родине у всего народа, 

живущего в стране. 

8 Устав – основной 

закон школы. 

 

 

 

1ч.  Дать понятия «закон», «общество», 

«государство», показать, что права, 

предоставленные государством, 

накладывают на человека определенные 

обязанности. 

9-

10. 

Речевой этикет. 

 

 

 

 

1ч.  1ч. Дать понятия «общение», «речь», показать, 

что в общении главным является не столько 

речь, сколько тон голоса, позы, жесты, кото-

рые придают речи особые оттенки, 

выражающие отношение одного человека к 

другому и к себе. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительного направления 

«Поиграй-ка». 

(указать  направление, название) 

 



 

 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1-4  классы           .                     

(начальное общее,   основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов     34 .                

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников, авторы – составители: 

С.К.Тивикова, М.К.Приятелева,- Н.-Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2011 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностными результатами кружка «Поиграй-ка» являются следующие 

умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или  плохие; 

– умение выражать  свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
Метапредметными результатами кружка «Поиграй-ка» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме   

–  слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

 Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от учащихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предпо-

лагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности.    Однако невысокий уровень здоровья 

и общего физического развития многих детей, поступающих в первый класс, дальнейшее 



 

 

 

его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.  

     У многих детей начальной школы наблюдается низкая двигательная активность, 

широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-

кишечного тракта и др. 

      Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших 

школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые 

имелись в их предшествующем физическом развитии. 

      «Поиграй-ка» входит во внеурочную деятельность по направлению спортивно-

оздоровительное  развитие личности. Решая задачи физического воспитания, учителю 

необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, фор-

мирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников 

необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и 

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных занятий. Подвижные игры оказывают благотворное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. 

На формирование правильной осанки детей.          Принципиальное значение придается 

обучению младших школьников навыкам и умениям организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе использования 

учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня. 

Неизгладимые впечатления дает детям знакомство с особенностями жизни, культуры 

народов, населяющих нашу Родину, через изучение традиций и обычаев того или иного 

этноса. Одним из основных средств знакомства с жизнедеятельностью народов на уроках 

физической культуры является народная игра. Главная задача педагога — научить детей 

играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами в любой 

ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического 

положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение. 

Таким образом, народные игры способствуют формированию гармонично развитой, 

активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. 

 

Результаты освоения программы 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

К концу 4 класса учащиеся должны: 



 

 

 

понимать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления 

здоровья; 

знать: 

 названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; 

 правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий физическими 

упражнениями и играми; 

  правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 терминологию, связанную с проведением игр, ритмических занятий; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости); 

 выражать в движении характер музыки и ее настроение;  

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации 

самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения;  

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с 

учащимися, показ изучаемых элементов ритмики, подвижных игр, просмотр 

видеофильмов и презентаций. В данной программе не предусматривается проведение 

специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается в содержание каждого 

учебного занятия. Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими 

действиями – физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается 

подвижными играми, ритмико-гимнастическими упражнениями и элементами детского 

фитнеса. 

 Огромное  значение  для  ребёнка  имеет  участие в  жизни  класса  вне  школьных  

уроков.  Для  многих  ребят - это  основной  мотив  посещения школы,  так  как  есть   

возможность  проявить  инициативу  и  самостоятельность,  ответственность  и  

открытость.   

Подвижная игра – это относительно самостоятельная деятельность детей, в которой ярко 

выражена роль движений. Игры -   естественный источник радостных эмоций, 

самовыражения. Подвижные игры являются традиционным средством педагогики и 

воспитания.  Игра – ведущая деятельность детей. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, развитию физических качеств, совершенствованию 

всех психических процессов, стимулируют переход детского организма е более высокой 

ступени развития. В играх много познавательного материала, содействующего 

расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности 

действий.  

ЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

. Общие подвижные символические игры. «Бабки», «Борющаяся цепь», «Редька», «Без 

соли – соль», «Серый волк», «Платок», «Пирожок». 

Игры для формирования правильнои осанки «Бои на бревне», «Ванька-встанька», 

«Лошадки». 

Иzры со скакалками. «Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», «Удочка». 

Игры с бегом. «Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», 

«Салки», «Городок-бегунок». 

Игры с прыжками. «Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», 



 

 

 

«Болото». 

Игры с мeтaнием, передачеи и ловлей мяча. 

«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечка», «Лови мяч», 

«Колодка», «Зевака». 

Игры с лазанием и перелезанием. «Распутай веревочку», «Защита укрепления», «Кошки-

мышки», «Цепи кованы». 

Игры для развития внимания. 

«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», «Корзинки». 

Общеразвивающие игры. 

«Ворота», «Встречный бой», «Во поле береза», «Вьгголкни за круг», «Казаки и 

разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек». 

Игры с разными предметами. 

«Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки». 

Игры с камешками, шариками и палками. 

«Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка». 

Хороводные игры 

«Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет невесту», «Луг-лужочек, 

«Заинька», «Ручеек». 

Игры в помещении. 

«Дедушка – рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза», «Колечко», «Все в кружок», 

«Слепой козел». 

Игры в фанты. 

«Работа и забава», «Птичник», «Тяни - пускай», «Голуби». 

Игры-шутки. 

«Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха». 

Сюжетные uгpы. 

«Два Мороза», «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в 

огороде», «Кошки-мышки», «Пчелки и ласточки». 

Загадки, шарады, каламбуры. 

«Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царёк», «Обмен именами», «Чепуха», 

«Мимика», «Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов». 

Праздник «Мы - русичи». 

Игры к различным народным праздникам: «Проводы березы», «Бой крашенками», 

«Коробейники» и др. 

Требования к учащимся 

Знать историческое наследие русского народа - русские народные игры; 

соблюдать традиции русских народных праздников; 

владеть культурой общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности; 

владеть устойчивыми знаниями и навыками выполнения игровых ситуации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Содержание 

 

Количество часов 

часов 

1 класс 

Вводное занятие «Игры, в которые играли наши предки» 1 

Игры для формирования правильной осанки 2 

Игры со скакалками 2 

Игры с бегом 2 

Игры с прыжками 2 



 

 

 

Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 2 

Игры с лазанием и перелезанием 2 

Игры для развития внимания 2 

Общеразвивающие игры 1 

Игры с разными предметами 2 

Игры с камешками, шариками и палками 2 

Хороводные игры 2 

Игры в помещении 1 

Игры в фанты 2 

Игры-шутки 2 

Сюжетные игры 1 

Загадки, шарады, каламбуры 2 

Игры народов России 2 

Праздник «Мы - русичи» 1 

Итого: 33 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

(дата

) 

Мест

о 

прове

дени

я 

Название игры Содержание 

1 кабин

ет 
Вводное 

теоретическое 

занятие 

Беседа о подвижных играх; о том, какие игры знают дети. 

Просмотр видеоролика. 

 

«Игры с элементами бега» 

2 с/п «Бабочки» В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу 

разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро 

найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают 

быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают 

способность ориентироваться в пространстве. 

3 с/п «Цыплята и 

наседка» 

4 с/п «Быстрее-

медленнее» 

5 с/п «Бежим к Кате» 

«Игры-хороводы» 

6 с/з «Уж мы сеяли 

лен, пригова-

ривали» 

Многие игры-хороводы с изображением трудовых 

процессов, с традициями быта, обряда и ритуалами, 

устарели и остались как фольклорные игры тех времен. Но 

совсем хороводы не исчезли: они приняли другие, более 

современную форму и содержание, более близкие 

современным условиям жизни, остались и старые хороводы 

с нескольким измененным содержанием. 

 

7 с/з «Ходим 

кругом» 

8 с/з «Золотые 

ворота» 

«Игры с элементами прыжков» 

9 с/з «Воробьишки» В этот раздел вошли игры, которые помогают детям 

освоить навыки прыжков на одной, двух ногах; прыжки 

через скакалку и препятствие. 
10 с/з «Лягушата» 

11 с/з «Лиса и 

виноград» 

12 с/з «Выше ноги от 



 

 

 

земли» 

13 с/з «Моя любимая 

игра» 

Дети играют в те игры, которые им больше понравились за 

прошедшие занятия. 

 

«Настольные игры» 

 

14-17 каб. Лото, детское 

домино, 

шашки. 

Игры, помогающие всестороннему развитию детей, 

способствующие развитию памяти, внимания, мышления, 

сообразительности, настойчивости, развитию речи. 

 

 

«Зимние игры на снеговой площадке» 

18-21 с/п Игра в снежки, лепка 

снежных баб, 

крепостей. 

В этот радел вошли игры на свежем воздухе в 

зимнее время. Игры помогают всестороннему 

развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологической, 

эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, 

как быстрота реакции, ловкость, сообразительность 

и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др.   

 

«Ползание и лазанье» 

22 с/з «Лягушки в болоте» Эти упражнения связаны с перемещением тела 

ползание, в вертикальном, наклонном, 

горизонтальном положении с опорой на ноги и руки. 

Достаточно разнообразные действия, 

характеризующиеся тем, что в перемещениях 

участвуют не только ноги, но и руки. Эти 

упражнения способствуют развитию опорно-

двигательного аппарата, укреплению основных 

групп мышц (особенно косых мышц, мышц живота, 

стопы и кисти). Кроме того, они оказывают 

положительное влияние на сердечно-сосудистую, 

дыхательную системы, на воспитание гибкости, 

координации движений, глазомера, а также смелости 

и других качеств. 

23 с/з «Добрые жуки» 

24 с/з «Волк и зайцы» 

25 с/з «Паучки» 

26 каб. Викторина «Спорт в 

мультфильмах» 

Игры, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей, скорости реакции, развитию речи, 

умению найти свое место в коллективе.   27 каб. Видеоролики о 

спортивных играх 

«Игры с мячом» 

28 с/з «Съедобное - 

несъедобное» 

Умение владеть мячом – держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски. 

29 с/з «Лисички и Белочки» 

30 с/п «Вышибалы» 

«Игры, развивающие равновесие» 

31 с/п «Болото» коррекционные игры направлены на: 

• развитие пространственно-временнóй 

дифференцировки и точности движений; 

• формирование правильной осанки и ориентации во 



 

 

 

32 с/п «Выше ноги от  земли» времени и пространстве; 

• развитие и совершенствование сенсомоторики; 

• интеллектуально-познавательное развитие. 

Выбор коррекционных упражнений в каждом 

конкретном случае зависит от соматического 

состояния, уровня физического развития, анализа 

дефектов моторики, индивидуальных особенностей 

каждого ученика. 33-34 с/п Итоговые занятия 

 

3 класс 

№ 

п/п 

(дат) 

Место 

проведе

ния 

Название игры Содержание 

1 кабинет Вводное теоретическое 

занятие  

Просмотр учебного фильма «Что мы знаем об 

игре» 

«Игры-догонялки» 

2 спорт. 

площ. 
«Салки-приседалки» Простые и усложненные-догонялки, в которых 

одним приходится убегать, а другим догонять 

убегающих. Догонялки имеют много 

разновидностей, начиная от простых салок, в 

которых один ловит всех, и кончая сложными 

салками, в которых одна команда догоняет 

другую, разные условия и разные правила. 

3 с/п «Салки с домом» 

4 с/п «У медведя во бору» 

5 с/п «Волк во рву» 

6 спорт. 

зал 
«День и ночь» 

«Игры – поиски» 

7 с/з «Отгадай, кто 

подходил?» 

 

 

Игры, направленные на развитие координации, 

скорости движения, умения соблюдать 

правила. Эмоциональный тонус игр 

способствует отдыху участников игр после 

работы не только интеллектуальной, но и 

физической, поскольку в процессе игры 

активизируются иные центры нервной системы 

и отдыхают утомленные центры. 

8 с/з «Слепой и зрячий» 

 

9 с/з «Холодно-горячо» 

 

 

10 кабинет Викторина «В мире 

спорта» 

Просмотр роликов по видам спорта. 

«Игры с быстрым нахождением своего места» 

11 с/з «Море волнуется!» 

 

В этот раздел входят игры, в которых 

играющие по сигналу разбегаются и затем по 

новому сигналу должны быстро найти себе 

место (старое или новое). Эти игры развивают 

быстроту реакции, сообразительность, 

вырабатывают способность ориентироваться в 

пространстве. 

12 с/з «Птицы, на гнезда!» 

 

13 с/з «Гусек» 

 



 

 

 

«Зимние игры на снеговой площадке» 

14-17 с/

п 
Игра в снежки, лепка снежных 

фигур. 

В этот радел вошли игры на свежем 

воздухе в зимнее время. Игры помогают 

всестороннему развитию подрастающего 

поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологической, 

эмоциональной разгрузки, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм и др.   

«Настольные игры» 

18-21 к

а

б. 

Лото, шахматы, 

детское домино, 

шашки. 

Игры, помогающие всестороннему развитию детей, 

способствующие развитию памяти, внимания, мышления, 

сообразительности, настойчивости, развитию речи. 

«Игры с сопротивлением и борьбой» 

22 к

а

б. 

«Пригибание руки» Игры направленные на развитие силовых качеств, 

умение следовать алгоритму действий.   

23 с/

з 
«Коршун и наседка» 

24 с/

з 
«Поймай последнего» 

«Интеллектуальные игры» 

25 каб. «Собери 

пословицу» 

Игры, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей, скорости реакции, развитию речи, 

умению найти свое место в коллективе.   26 каб. Викторина 

«Спорт вокруг 

нас» 

27-28 Экскурс. Спортивные 

секции нашего 

посёлка 

Экскурсия помогает ребятам познакомиться со 

спортивными секциями посёлка. 

«Игры на свежем воздухе» 

29-32 с/п «Лапта» Познакомить детей с новой игрой. Игра помогает 

всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствует развитию физических сил и 

психологической, эмоциональной разгрузки, 

выработке таких свойств, как быстрота реакции, 

ловкость, сообразительность и выносливость, 

внимание, коллективизм и др. 

33-34 с/п Итоговые занятия Дети вспоминают все игры, с которыми они 

познакомились в течение года. Играют в 

понравившиеся игры. 

 

4 класс 

№п/п Место 

проведен. 

Название игры Содержание  

1 каб. Вводное Правила   поведения   и   безопасности   во  время 



 

 

 

теоретическое 

занятие 

 занятий подвижными играми. 

«Игры на свежем воздухе» 

2-4 с/п Лапта. Игра помогает всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствует развитию 

физических сил и психологической, эмоциональной 

разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота 

реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, 

внимание, коллективизм и др. 

 

«Игры-догонялки» 

5 с/п «Дедушка 

Мазай» 

 

Простые и усложненные-догонялки, в которых одним 

приходится убегать, а другим догонять убегающих. 

Догонялки имеют много разновидностей, начиная от 

простых салок, в которых один ловит всех, и кончая 

сложными салками, в которых одна команда догоняет 

другую, разные условия и разные правила. 

 

6 с/п «Уголки» 

 

7 с/з «Два Мороза» 

 

8 с/з «Третий 

лишний» 

 

«Игры народов мира»  

9 каб. Познавательная 

беседа «Игры 

народов мира» 

В ходе просматривания видеороликов и презентаций, 

дети знакомятся с некоторыми играми народов, 

населяющих Россию. 

10 с/з Мордовская 

народная игра 

«Ворона». 

Детские народные игры отличаются 

непосредственностью и простотой. Вместе 

с тем в простых по форме и на первый 

взгляд наивных по содержанию играх дети 

постоянно изображают труд взрослых, их 

взаимоотношения в процессе труда. 
11 с/з Эстонская 

народная игра 

«Сторож» 

12 с/з Русская 

народная игра 

«Жмурки» 

«Игры на внимание» 

13 с/з «Весёлые 

старты» 

В этом разделе подобраны игры на развитие 

сообразительности, быстроты реакции, ориентировки.  

Участников игр следует побуждать к активным, 

решительным действиям. 

Совершенствовать навыки работы с мячом, 

внимательность. 

14 с/з «Караси и щуки» 

15 с/з «Мяч среднему» 

16 с/з «Мяч ловцу» 

«Игры на свежем воздухе» 

17 каб. Викторина с 

элементами 

видеороликов. 

«Зимние виды 

спорта» 

На этом занятии дети знакомятся с зимними видами 

спорта, беседуют о любимых развлечениях зимой на 

улице. Задача учителя выявить на чём (санки, лыжи, 

коньки) дети предпочитают кататься. 



 

 

 

18 с/п «Сороконожка на 

лыжах» 

Применение игр на лыжах очень разнообразно. На 

уроках лыжной подготовки и в школьной секции 

лыжного спорта игры и игровые задания применяются 

при обучении и совершенствовании техники способов 

передвижения на лыжах, и при развитии физических 

качеств. Вместе с тем игры на лыжах необходимо 

широко включать в различные физкультурно-массовые 

мероприятия на лыжах - в программу зимних 

праздников, вылазок и прогулок на лыжах. 

19 с/п «Лыжные врата» 

20 с/п «Догонялки на 

лыжах» 

21 каток «Салки шайбой» 

22 каток «Кто дальше?» 

«Занятия-инсценировки» 

23 с/з «Весёлые 

туристы» 

включение в урок этого приема делает процесс 

обучения интересным и занимательным, создаёт у 

детей бодрое рабочее настроение, облегчает 

преодоление трудностей. Разнообразные игровые 

действия, в ходе которых решается та или иная 

умственная задача, поддерживают и усиливают интерес 

детей к занятиям. Увлекшись, дети не замечают 

трудностей. Даже самые пассивные из детей 

включаются в процесс 

24 с/з «В гостях у 

Нептуна» 

25 с/з «Астронавты» 

26 с/з «Спортландия» 

27 с/з «Морские волки» 

«Игры на свежем воздухе» 

28 с/п «Арам шим 

шим» 

Физические упражнения на природе чрезвычайно 

благоприятны для совершенствования многих 

движений детей, развития их двигательных качеств. 

Широкий простор позволяет двигаться активно, 

свободно, непринужденно, что способствует развитию 

сноровки, ловкости, выносливости ребенка. На 

открытых лужайках дети могут двигаться с большой 

скоростью, не опасаясь ни на что натолкнуться. 

29 с/п «А какой твой 

цвет?» 

30 с/п «Застывшее 

королевство» 

31 с/п «Малайский 

волейбол» 

32 с/п «Салки с 

защитником» 

33-34 с/п Итоговые 

занятия 

Дети вспоминают все игры, с которыми они 

познакомились в течение года. Играют в 

понравившиеся игры. 

 

 

 

http://fizkult-ura.ru/node/965
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

внеурочной деятельности  общеинтеллектуального направления 

 «Я познаю мир». 

(указать  направление, название) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1-4  классы            

(начальное общее,  основное общее образование  с указанием классов) 

 

Количество часов     34 .                

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 



 

 

 

 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников, авторы – составители: 

С.К.Тивикова, М.К.Приятелева,- Н.-Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2011 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 



 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1-2 класс: 

Личностные результаты : 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с учителем  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы 

и инструменты). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию  в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи  

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

3 класс: 

Личностные результаты:  

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 



 

 

 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки  

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы 

и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 - Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

4 класс: 

Личностные результаты: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 



 

 

 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1-2 класс 

Наша планета Земля (22 ч) 

Мир живой и неживой природы. Почему день сменяется ночью? Почему бывает лето? 

Где живут белые медведи и слоны? Прозрачный невидимка (воздух). Создание проекта 

«Солнечная система» Путешествие по карте России. Адрес на глобусе и карте. 

Проект «Моя страна» Путешествие по материкам и океанам. Куда текут реки? 

Как рождаются горы? Моря и острова Обитатели морей. 

Земля – наш общий дом (12 ч) 

Великий круговорот жизни. Путешествие по природным зонам. Красная книга. Жизнь леса. 

Хрупкая природа степей и пустынь. Где растут тропические леса.  Жизнь в горах.                       

Путешествуем по Европе. Страны Африки и Америки. Австралия. Антарктида. Моя Родина – 

Россия. Земля – наш общий дом. Проект «Всемирная выставка» 

 

3 класс 

Вещество и энергия (3 ч) 

Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое? 

Энергия. Что происходит при превращении энергии. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (4 ч) 



 

 

 

Живая оболочка планеты. О тех, кто всех кормит, всех поедает, всё убирает. 

Солнце -  как источник энергии. КВН «Планета загадок»    

 

Экологическая система  (4 ч) 

Цепи питания. 

Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия. 

Лесные заморочки. Игра «Детектив» 

Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».  

 

Живые участники круговорота веществ  (5 ч) 

Растения и их роль на Земле. Экскурсия. 

О братьях наших меньших. 

Рыбы и их многообразие.   

Час  эрудитов «Птичьи имена». 

Проект «Сохраним красоту природы» 

 

Твои родные и твоя Родина (3 ч) 

Человек и его корни. Родословное древо семьи. 

Моя Родина – Россия! 

Путешествие в прошлое. 

История моей Родины. 

 

Времена Древней Руси, Московского государства, 

 Российской Империи, Советской России СССР  (13 ч)  

Откуда пошла земля Русская! 

Ледовое побоище. 

Слово о полку Игореве. 

Московское государство. 

Московский Кремль. 

Смутное время в России. 

Преобразования Петра I 

Екатерина Великая 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Отечественная война 1812 года. 

Император Александр  II 

Времена Советской власти и СССР. 

Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы Великой Отечественной войны.» 

Современная Россия (2ч) 

Российская Федерация 

Проект «Сохраним историю родного края» 

 

4 класс 

Как работает организм человека (7ч) 

Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма.  

Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.   

Опора тела и движение 

Наше питание 

О дыхании и вреде курения. 

Органы чувств человека. 

Диспут «Тело человека и охрана здоровья» 

Рукотворная природа (8ч) 



 

 

 

Растения и животные на службе у человека. 

Изобретение рычага и колеса и их применение 

Свойства воды и воздуха и их использование человеком. 

Как человек использует горные породы и минералы  

Как обрабатывают металлы. 

Невидимая сила 

Человек проникает в тайны природы 

Экологический проект «Земля – планета жизни» 

Человек и его внутренний мир (3ч) 

Как стать личностью? 

Эмоции и чувства 

Как настроение? 

 

Человек в мире людей (3ч) 

 

Почему возникают конфликты? 

Совесть. 

Путешествие по правам человека. 

 

Человек и прошлое человечества (4ч) 

Добро и зло в Первобытном мире 

Мир средневековых цивилизаций 

Технические достижения эпохи Нового времени 

21 век 

 

Человек и многоликое человечество (4ч) 

« В некотором царстве, в тридевятом государстве…» 

Мы не похожи, ну и что же? 

Пути духовных исканий. 

Выставка работ «Дети разных народов» 

 

 

Человек  единое человечество (5ч) 

Что такое деньги. 

Почему разные страны помогают друг другу? 

Сказки разных народов 

 
 

Тематическое планирование 

1-2 класс 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика 

Наша планета- 22 ч 

Мир живой и неживой природы. 1  

Вещи и вещества. 

Разнообразие веществ. 

1  

 Как без часов определить время суток?  1 

Форма Земли.   1 

О чём рассказывает Глобус. 1  

Викторина «Занимательная география» 1  

Звёзды, созвездия, планеты. 1  



 

 

 

 Земное притяжение.  1 

Почему день сменяется ночью? 1  

Почему бывает лето? 1  

Где живут белые медведи и слоны? 1  

Прозрачный невидимка (воздух)  1 

Создание проекта «Солнечная система» 1  

Путешествие по карте России. 1  

Адрес на глобусе и карте. 1  

       Что обозначают на  

карте с помощью цвета? 

1  

Путешествие по материкам и океанам. 1  

Куда текут реки? 1  

Как рождаются горы? 1  

Моря и острова. 1  

Обитатели морей. 1  

Проект «Моя страна» 1  

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ - 12 ч 

Великий круговорот жизни. 1  

Путешествие по природным зонам. 1  

Красная книга. 1  

   Жизнь леса.   1  

Хрупкая природа степей и пустынь.    

Где растут тропические леса.  1 

Жизнь в горах.  1  

Путешествуем по Европе.  1  

Страны Африки и Америки.  1 

Австралия. Антарктида. 1  

Моя Родина – Россия. 1 1 

Земля – наш общий дом. 

Проект «Всемирная выставка» 

 1 

ИТОГО: 34  

3 класс 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика 

Вещество и энергия - 3 ч 

Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое? 1  

Энергия. Что происходит при превращении энергии.  1 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы»  1 

ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ, ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ - 4 ч   

Живая оболочка планеты. 1  

О тех, кто всех кормит, всех поедает, всё убирает.  1 

Солнце -  как источник энергии.  1 

 КВН «Планета загадок»    1  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА    4 ч 

Цепи питания 1  

Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия.  1 

Лесные заморочки. Игра «Детектив» 1  

Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».  1  



 

 

 

ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ - 5 ч 

Растения и их роль на Земле.  Экскурсия.  1 

О братьях наших меньших. 1  

Рыбы и их многообразие.   1  

Час  эрудитов «Птичьи имена». 1  

Проект «Сохраним красоту природы»  1 

ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА -3 ч 

Человек и его корни. Родословное древо семьи 1  

Моя Родина – Россия! 1  

Путешествие в прошлое. История моей Родины.  1 

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ,СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР -13 ч 

Откуда пошла земля Русская! 1  

Ледовое побоище.  1 

Слово о полку Игореве. 1  

Московское государство. 1  

Московский Кремль. 1  

Смутное время в России. 1  

Преобразования Петра I 1  

Екатерина Великая 1  

Михаил Васильевич Ломоносов 1  

Отечественная война 1812 года. 1  

Император Александр  II  1 

Времена Советской власти и СССР.  1 

Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы 

Великой Отечественной войны.» 
 1 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ - 2ч 

Российская Федерация 1  

Проект «Сохраним историю родного края»   

ИТОГО 34ч  

4 класс 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика 

Как работает организм человека - 7 ч 

Основные системы органов тела человека и их роль в жизни 

организма.  

1  

Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.   1  

Опора тела и движение  1 

Наше питание 1  

О дыхании и вреде курения. 1  

Органы чувств человека. 1  

Диспут «Тело человека и охрана здоровья» 1  

Рукотворная природа - 8 ч 

Растения и животные на службе у человека.  1 

Изобретение рычага и колеса и их применение 1  

Свойства воды и воздуха и их использование человеком. 1  

Как человек использует горные породы и минералы  1  

Как обрабатывают металлы. 1  

Невидимая сила 1  



 

 

 

Человек проникает в тайны природы  1 

Экологический проект «Земля – планета жизни» 1  

Человек и его внутренний мир – 3 ч 

Как стать личностью? 1  

Как настроение?  1 

Эмоции и чувства 1  

Человек в мире людей - 3 ч 

Почему возникают конфликты? 1  

Совесть.  1 

Путешествие по правам человека.  1 

Человек и прошлое человечества -4 ч 

Добро и зло в Первобытном мире 1  

Мир средневековых цивилизаций 1  

Технические достижения эпохи Нового времени 1  

21 век 1  

Человек и многоликое человечество - 4 ч 

« В некотором царстве, в тридевятом государстве…» 1  

Мы не похожи, ну и что же?  1 

Пути духовных исканий. 1  

Выставка работ «Дети разных народов»  1 

Человек и единое человечество -5 ч 

Что такое деньги. 1  

Почему разные страны помогают друг другу? 1  

Сказки разных народов  1 

Глобальные проблемы 1  

Проект «Моё человечество» 1  

Итого  34 

 

 

 
 


