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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Русский язык» для 1 класса 

 
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 

260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Русский язык» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по русскому языку и 

авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

1. Планируемые 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:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса «Русский язык» на ступени начального общего образования выпускник научится: 

Раздел «Фонетика и графика» 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
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Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться: 

 • соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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 имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн 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; 
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• 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 объѐме содержания курса) 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ 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 учѐтом 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 определѐнную 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 (сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
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Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение 

интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова 

по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я (йотированные). Обозначение 

буквами звука [й’] в разных позициях. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца). 

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, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: 

 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Обучение грамоте 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста  

повествовательного характера. 
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Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости—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 

твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного 

богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. 

Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (сознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк — чн; 

 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 (неограниченном перечне слов) 

 разделительные ъ и ь; 

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

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, 

беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и владение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Выражение и развитие законченной мысли в тексте.  

Последовательность предложений в тексте. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется 675 ч, из них в 

1 классе- 165ч (5 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2,3,4 классах по 170ч (5 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Русский язык» для 2 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 

2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Русский язык» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы 

по русскому языку и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

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:   

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник 2 класса научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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 (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 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 объѐме 

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 родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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; 
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 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст в объѐме содержания курса; 

 писать под диктовку тексты 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 определѐнной 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 еѐ в последующих 

письменных работах. 

Раздел «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 учѐтом ситуации общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

2. Содержание и структура учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т. п.). 

Обучение грамоте. 

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

Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я 

(йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение 

гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание 

функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

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, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

раздельное написание слов; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Обучение грамоте 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление 

деформированного текста повествовательного характера. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—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 твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 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, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание 

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

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание 

словарного богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова: анализ 

образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в  эталонных текстах, использование в речи. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в слове корня, основы, 

окончания, приставки, суффикса. Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3_му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и ислам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и ислам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (сознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение 

главных членов предложения: подлежащее сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений соднородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк — чн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах  собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (неограниченном перечне слов) 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных(кроме существительных на -мя , -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2_м лице единственного числа (пишешь, учишь); 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание  и владение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Выражение и развитие законченной мысли в тексте.  
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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 данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика»): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, 

выборочные и         изложения с элементами сочинения; сочинения "повествования, сочинения"описания, сочинения"рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в типовых и творческих ситуациях; умения 

осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и 

обобщать ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные 

монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться 

словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы 

обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; 

контроль и самоконтроль. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Русский язык» для 3 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  
приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 16.06.2017г. № 206 од по школе на 2017 – 2018 учебный год; 
- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 01.09.2014 года № 473 од; 
За основу рабочей программы по предмету «Русский язык» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по 
русскому языку и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  

 

Цели и задачи курса 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели. 

 Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 
общения; 

 - освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 - овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 - воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его  
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 
учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается 
с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 
23 учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 
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используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 
речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 
словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, 
обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 
 Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть 
интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах 
Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 
между собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 
пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 
 После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к 
данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, 
синтаксиса. 
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение русского языка в 3 классе выделяется 170 
часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели).  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

Метапредметнымирезультатами 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. 
Раздел «Фонетика и графика». Учащийся 3 класса научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка: гласные 
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ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие; знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Раздел «Орфоэпия». Учащийся 3 класса получит возможность научиться:соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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». Учащийся 3 класса научится:различать изменяемые и неизменяемые слова;различать родственные 
(однокоренные) слова и формы слова;находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Раздел «Лексика». Учащийся 3 класса научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту 
или уточнять с помощью толкового словаря. Учащийся 3 класса 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». Учащийся 3 класса научится:определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 
падеж;определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;определять грамматические признаки глаголов — число, 
время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени). Выпускник 3 класса получит возможность научиться:проводить 
морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
Раздел «Синтаксис». Учащийся 3 класса 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. 
Учащийся 3 класса 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; простые и сложные предложения. 
Раздел «Орфография и пунктуация». Учащийся 3 класса научится:применять правила правописания (в объѐме содержания курса);определять 
(уточнять) написание слова по орфографическому словарю;безошибочно списывать текст объѐмом 55—65 слов;писать под диктовку тексты 
объѐмом 55 – 65  слов в соответствии с изученными правилами правописания;проверять собственный и предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.Учащийся 3 класса получит возможность научиться:осознавать место возможного 
возникновения орфографической ошибки;подбирать примеры с определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 
Раздел  «Развитие речи» Учащийся 3 класса 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 учѐтом ситуации общения;самостоятельно озаглавливать текст;составлять план текста;сочинять письма, 
поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.Учащийся 3 класса получит возможность 
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научиться:создавать тексты по предложенному заголовку;подробно или выборочно пересказывать текст;пересказывать текст от другого 
лица;составлять устный рассказ на определѐнную 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 (сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 
 

Содержание учебного предмета 
Система языка (практическое усвоение) 
Фонетика.Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный; 
согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  
Лексика. Слово и его значение (единство звучания и значения). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Словарное богатство русского языка. 
Использование словарей русского языка.  
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение  в словах 
с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 
о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное, значение и употребление. Умение 
опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопрос "кто, что"; имен существительных мужского, женского 
и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам. Различение 1-го, 2- го и 3-го склонения существительных. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Морфологический разбор имѐн существительных. Имя прилагательное, значение и 

употребление в речи. Изменение по родам, числам и падежам. Согласование с именем существительным. Морфологический разбор имѐн 
прилагательных. Местоимение, значение и употребление. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го 
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Глагол, значение и употребление. Изменение по временам. 
Изменение по лицам и числам в настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. Неопределенная форма глагола. 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?». Морфологический разбор глаголов. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Наречие. Значение и употребление в речи. Союзы и, а, 
но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  
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Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и различий) Разновидности предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Простое распространенное 
и нераспространенное предложения. Однородные члены предложения. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 
но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений.  
Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных; 
правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов. 
Правописание "не" с глаголами. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. Употребление прописной буквы в начале предложения, в 
именах собственных. Употребление разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. Разные способы 
проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в 
положении под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 
безударные гласные в корне слова; 83 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имѐн существительных 
(кроме существительных на -мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); безударные окончания имѐн прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 
местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий 
знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки 
препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 
членами.  
Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными 
членами.  
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. Осознание ситуации 
общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 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 данным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Содержание тем Количество часов 
 

1. Как устроен наш 
язык 

Фонетика.   Состав слова.  
Синтаксис  
Предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 
Однородные члены предложения.  
Части речи. 

65 

2. Правописание Правописание падежных окончаний имен существительных и имен прилагательных. 
Правописание суффиксов имен существительных. 
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 
союзов а, но). 

54 

3. Развитие речи Озаглавливание текстов написание собственных текстов по заданным заглавиям; 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 
плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов. 
Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

35 

4. Резервные 
уроки 

Контрольные работы, диктанты, списывание. 
 

16 

  Итого 170 часов 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Русский язык» для 4 класса 

 
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 
№ 373. - ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 
2020 годы, утверждѐнная приказом от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; - 
Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од;  
За основу рабочей программы по предмету «Русский язык» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы 
по русскому языку и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 
  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
         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. 
 Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
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• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
 Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 
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 имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имѐн 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: 
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• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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 объѐме содержания курса) 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ 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); 
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• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 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 определѐнную 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 (сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 
содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями общения. Практическое овладение диалогической и 
монологической (рассказ-описание, повествование, рассуждение на доступные детям темы) речью. 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. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. Выборочное чтение: нахождение 
необходимого учебного материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 
основе информации, содержащейся в тексте.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным 
письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 
небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Система языка (практическое усвоение) 
Фонетика. Фонетика. Графика. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. Различение согласных звонких и глухих, мягких и 
твердых, парных и непарных. Гласные ударные и безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и 
правильное произношение слов. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 
звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Обозначение мягкости 
согласных звуков на письме. Употребление пробела между словами, знака переноса. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости - мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение качественной 
характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный 
звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  
Лексика. Слово и его значение (единство звучания и значения). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Словарное богатство русского 
языка. Использование словарей русского языка.  
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение 82 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное, значение и употребление. 
Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопрос "кто, что"; имен существительных 
мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам. Различение 1-го, 2- го и 3-го склонения 
существительных. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Морфологический разбор имѐн существительных. Имя 
прилагательное, значение и употребление в речи. Изменение по родам, числам и падежам. Согласование с именем существительным. 
Морфологический разбор имѐн прилагательных. Местоимение, значение и употребление. Личные местоимения, значение и употребление в 
речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Глагол, значение и 
употребление. Изменение по временам. Изменение по лицам и числам в настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем 
времени. Неопределенная форма глагола. Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Морфологический разбор глаголов. Предлог. Знакомство с наиболее 
употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. Наречие. Значение и употребление в речи. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  
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Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и различий) Разновидности предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Простое 
распространенное и нераспространенное предложения. Однородные члены предложения. Нахождение главных членов предложения: 
подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение 
простых и сложных предложений.  
Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных; 
правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов. 
Правописание "не" с глаголами. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. Употребление прописной буквы в начале 
предложения, в именах собственных. Употребление разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. 
Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 
словаря.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 
от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-
щу в положении под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 83 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме 
приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные 
падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); безударные окончания имѐн 
прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце 
глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания 
глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). Запятая в предложениях с 
однородными членами. 
 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. Осознание 
ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 
условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определѐнную 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. 
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Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 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 (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 84 не расходится с их 
произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переносаРазличение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—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 твердый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое 
(смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Содержание тем Количест 
во часов 
Теория 

Количест
во часов 
Практика 

1. Как устроен наш 
язык 

Фонетика.   Состав слова.  
Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на 
основе морфологического разбора.  
Глагол как часть речи.   Наречие как часть речи.  
Имя числительное: общее значение.  
Синтаксис. 
Синтаксический анализ простого предложения.  
Словосочетание.  
Сложное предложение.  

54 

2. Правописание Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных 
формах. Правописание частицы НЕ с глаголами. 
Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

52 
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Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 
Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

3. Развитие речи Совершенствование речевых умений. 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 
определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с 
элементами  сочинения;   сочинения - повествования,  сочинения – рассуждения, 
сочинения – описания. 
      Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 
выразительностью письменной речи. 

29 

4. Резервные 
уроки 

Включены в основные темы, направлены на повторение тем, контроль и учет знаний. 
Контрольные работы, диктанты, списывание. 

35 

  Итого 170  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Литературное чтение» для 1 класса 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. 

-Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 

01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Литературное чтение» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по 

литературному чтению  и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Литературное чтение» 

изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 

художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приѐмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 
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тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

Планируемые результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора  (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение,  сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие,  жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев;  

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение,  заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских  сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 
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 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 
 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

. 

2. Содержание  учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 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. 

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. 
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 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

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 событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации).Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). 3накомство с простейшими приѐмами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом 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. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое  освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Прозаическая 

и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и 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, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 

23 учебные недели, по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется темпом 

обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств. После обучения грамоте начинается раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я 

буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений 

(логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы 

по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини сочинений (рассказ по 

картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование 

следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного 

текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в 

художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью 

учителя). 

Настоящая программа предусматривает знакомство ребѐнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по еѐ элементам, знакомиться с разными 

видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской литературы: учѐт эстетической 

и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6—10 лет, читательских 

предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального 

этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, 
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драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, 

созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Литературное чтение» для 2 класса 

 
 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 

2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Литературному чтению» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной 

программы по литературному чтению и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  

 

Ре 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
у 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по литературному чтению.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.ч 

ебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим 
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наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 

художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приѐмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 
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Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
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 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·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) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Уроки регионального компонента по литературному чтению 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Тема №1. Читаем сказки 

тюменского писателя Мальцева 

Станислава Владимировича 

Тема №1. Читаем рассказы 

Еловских Василия Ивановича  о 

родине и о родной природе 

Тема №1. Рассказы, сказки, очерки 

писателя - исследователя, креведа – 

Захарова Аркадия Петровича (Ивана 

Разбойникова) 

Тема №1. Тюменский драматург 

Зот Тоболкин и его пьесы 

 

Тема №2.Читаем сказки 

тюменского писателя Селиванова 

Федора Андреевича 

Тема №2. Сказы тюменского 

писателя - Ермакова Ивана 

Михайловича 

Тема №2. «С надеждой быть России 

полезным…»Произведения 

Васильева Анатолия Ивановича о 

пребывании декабристов в 

Тюменском крае 

Тема №2. Учимся у поэтов видеть 

красоту родного Тюменского 

края(стихи Белова Владимира 

Ивановича, Гришина Александра 

Анатольевича, Истомина Ивана 

Григорьевича)  

 Тема №3. Произведения 

Константина Яковлевича Лагунова 

для детей 

Тема №3. Рассказы и повести для 

детей Владислава Петровича 

Крапивина 

Тема №3. Очерки о Тюменском 

крае (Заворотчевой Любовь 

Георгиевны, Омельчук Анатолия 

Константиновича, Шумского Сергея 

Борисовича) 

 
 

2.  Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 

Виды речевой и читательс деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 
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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. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 

материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: 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 событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 3накомство с простейшими приѐмами 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). 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 
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текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей моно_ 

логического 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. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое  освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и 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, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого 

общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве 

и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я 

буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений 

(логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы 

по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини сочинений (рассказ по 

картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного текста (без 

использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Настоящая программа предусматривает знакомство ребѐнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по еѐ элементам, знакомиться с разными 

видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской 

литературы: учѐт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6—10 

лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления 

с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, 

созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Литературное чтение» для 3 класса 

           Нормативно-правовой основой рабочей программы «Литературное чтение» являются:  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
 - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  
приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 16.06.2017г. № 206 од по школе на 2017 – 2018 учебный год; 
- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 01.09.2014 года № 473 од; 
        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и УМК «Начальная школа 21 века «Литературное чтение», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  

 
Цели и задачи курса 

         Цель: 
-формирование читательской компетентности младшего школьника. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к 
чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой 
чтения,  приемами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 
         Задачи: 
1) формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное 
развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 
2введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 
развитие творческих способностей детей; 
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, - через введение элементов 
анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико – литературными понятиями. 
 

Общая характеристика учебного предмета: 
Изучение должно обеспечивать развитие личности ребѐнка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма); 
В результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные 

учебные действия; 
Дифференцированное обучение обеспечивает учѐт индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. 
Характерной чертой данной программы является «нерасчленѐнность» и «переплетѐнность» обучения работе с произведением и книгой. 

 
Место учебного предмета в базисном учебном плане учебного предмета в учебном плане 
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          Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета  в 3 классе 
136 ч (по 4 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
         Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 
или плохие; 
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам. 
        Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из учебника «Литературное чтение». 
        Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 
        Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
        Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
        Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
        Предметные  результаты: 
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
- осмысленно и правильно читать целыми словами; 
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
- подробно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ по картинке; 
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- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
- различать рассказ и стихотворение. 

Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Содержание тем Количество 
часов 

 

1. Устное 
народное 

творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про 
Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитѐр-Немудѐр»); былины («Добрыня и 
Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алѐша Попович и Тугарин Змеѐвич», «Вольга 
и Микула»). 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: пословица, загадка, сказка, народная 
сказка сказка с загадками, загадка – сказка, загадка – вопрос, загадка - противопоставление, 
загадка – признак, загадка – сравнение скороговорка, былина. Былинный герой, сказитель, 
присказка. Присказка, повторы, чудеса, волшебные превращения, герои положительные и 
отрицательные. 

15 

2. Басни  Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: басня, басня в стихотворной и 
прозаической форме. Мораль, вступление, рассказ (повествование или развитие действий), 
олицетворение, аллегория. 

5 

3. Произведения 
А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелѐный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи 
нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: сказка, стихи, поэма. Эпитет, 
устойчивый эпитет, олицетворение, строфа, стихотворная строка. 

9 

4. Стихи русских 
поэтов (И.С. 
Никитина И.З. 
Сурикова, С.Д. 

Дрожжина) 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. 
Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поѐт, глаза прищуря...»;  

И.С. Никитин «Помню я бывало…», И. Бунин «Листопад».  
Литературоведческие понятия: стихотворная строка (стих), строфа (двустишие, 
трѐхстишие  т.д.), ритм, рифма. Эпитет, сравнение, метафора, олицетворение. Пауза, 
логическое ударение, тон, темп, ритм. 

7 

5. Произведения 
Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский 
богатырь». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: литературная сказка, басня, 
художественный  рассказ, научно-познавательный рассказ, былина, очерк. Устойчивый эпитет, 
рассказчик – герой, сравнение, мораль (скрытая) 

7 

6. Произведения 
Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), 
«Славная осень! Здоровый, ядрѐный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. 

5 
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Некрасова». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: стихи, поэма. Стихотворная строка 
(стих),строфа, рифма, логическое ударение, пауза темп, тог, ритм. Эпитет, сравнение, 
олицетворение. Пейзаж. 

7. Произведения 
А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 
Литературоведческие понятия: сюжет, глава, герой, юмор, сравнение. 

7 

8. Сказки 
зарубежных 
писателей 

Ш. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный луч в ноябре», «Зимняя сказка»; 
Х.К. Андерсен «Снеговик»; Братья Гримм «Умная дочь крестьянская». 

Литературочедческие понятия: Волшебная сказка. Герои положительные и 
отрицательные, литературная (авторская) сказка. 

5 

9. Стихи русских 
поэтов 

И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний 
день». 

Литературоведческие понятия: стихотворная строка (стих), строфа (двустишие, 
трѐхстишие  т.д.), ритм, рифма. Эпитет, сравнение, метафора, олицетворение. Пауза, 
логическое ударение, тон, темп, ритм. 

6 

10. Произведения 
Д.Н. Мамина-

Сибиряка  

«Умнее всех», «Приѐмыш». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: рассказ, сказка. Псевдоним, автор - 
рассказчик, сюжет, авторская сказка, герои положительные и отрицательные, персонаж. 

7 

11. Произведения 
А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и  Жулька». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: рассказ – описание, рассказ – 
повествование, рассказ о животных. Сюжет, сюжетная линия, пейзаж, эпитет, сравнение, 
олицетворение. Рассказ, автор – рассказчик.   

6 

12. Произведения 
С.А. Есенина 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», 
«Стихи о берѐзе» (отрывки), «Берѐза», «Бабушкины сказки». 
Литературоведческие понятия: строфа, стихотворная строка (стих), олицетворение, ритм, 
тон, темп, эпитет сравнение. 

9 

13. Произведения 
К.Г. 

Паустовского 
для детей 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: сказка, рассказ о животных, 
юмористический рассказ, рассказ – описание, очерк. Сюжет, главный герой, главная мысль, 
юмор, пейзаж, эпитет. 

9 

14. Произведения 
С.Я. Маршака 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: стихи, быль сказка, загадка. Строфа, 
эпитет, сравнение, эпитет, метафора, ритм. 

5 

15. Произведения 
Л. Пантелеева 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: рассказ о детях, исторический 
рассказ, юмористический рассказ. Автор – рассказчик, герой рассказа, исторический факт. 
Псевдоним. 

8 
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16. Произведения 
А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. 
Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: рассказ о детях, повесть, очерк. 
Сюжет (завязка, развитие события, кульминация, продолжение событий, развязка), справка об 
авторе, псевдоним 

10 

17. Произведения 
М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: очерк, художественный рассказ, 
юмористический рассказ, рассказ – описание. Рассказчик, сюжет рассказа, заголовок, главная 
мысль, герой, справка об авторе. 

6 

18. Произведения 
зарубежных 
писателей 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. 
Сетон-Томпсон.«Чинк» (в сокращении). 
Литературоведческие понятия: жанры произведений: рассказ, литературная сказка.  Герой 
сказки, рассказа, сюжет, пейзаж, эпитет,  сравнение.Герои положительные и отрицательные. 

10 

  Итого: 136 ч 

Круг чтения: 
 произведения устного творчества русского и других народов; 
 стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 
 художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники. 
Примерная тематика: 

 произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины; 
 о труде людей и их отношениях друг к другу, 
 о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; 
 о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие: 
 более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды (выявление их особенностей); 
 стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой). 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 
 литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 
 присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 
 герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора; 
 стихотворение, рифма, строка, строфа; 
 средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 
Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного и того же жанра и произведений одного и того же автора, 
особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение персонажей разных произведений, анализ 
их поступков, характеристика персонажей; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 
авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 
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Работа с текстом: 
 вычленение главной мысли текста; 
 осознание последовательности и смысла событий; 
 знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 
 деление текста на части и их озаглавливание; 
 составление плана под руководством учителя; 
 пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и самостоятельно; 
 самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 
 самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 
 отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности; 
 знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Периодика (газеты и журналы для детей). 

Навык чтения. Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча небольших произведений или глав из произведений. Умение 
читать текст выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующую содержанию и смыслу текста интонацию (тон, 
паузы, темп, логическое ударение). Темп чтения вслух не менее 60 слов в минуту и молча — не менее 80 слов в минуту. 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, 
забавных историй с героями изученных произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с аналогичными произведениями изобразительного искусства, музыки. 
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в 

литературном кружке или на факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 
конкурсов, утренников, уроков-отчѐтов. 

Важной задачей курса является поэтапно формирование литературоведческих понятий. 
К концу обучения в 3 классе учащиеся достигнут следующих результатов: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 
 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 
 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующим возможностям третьеклассников; 
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно; 
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 
 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 
 пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения по собственному желанию и зависимости от цели чтения; 
 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различие; 
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 
 правильно называть произведение и книгу, объяснять  заглавие произведения и его соответствие содержанию; 
 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 
 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различать краткий и подробный пересказы; 
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 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 
 различать типы книг: книга – произведение и книга – сборник; книги – сборники по темам и жанрам. 
Ученик получит возможность научиться: 
 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, высказывать своѐ мнение о произведении; 
 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 
 работать с книгами разного типа (книга – произведение, книга – сборник), находить губный элемент структуры книги (содержание, 

предисловие, тему, автор, словарь); 
 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме жанру или  авторской принадлежности. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
 различать стихотворные и  прозаические тексты, называть стихотворные и прозаические жанры; 
 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2 – 3 существенных признака; 
 подбирать синонимы к словам из текста произведения и сознавать контекстное и прямое значение слов; 
 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, половицы; 
 находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки, обращение, диалог, произведение, сравнение, эпитет). 
Ученик получит возможность научиться: 
 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 
 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 
 находить и читать диалоги и монологи героев. 
Раздел «Творческая деятельность учащихся» 
Ученик научится: 
 понимать особенности образов героев произведений, выбирать роль  читать реплик героя в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 
 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или  отдельные эпизоды 
 моделировать живые картинки» к изученным произведениям; 
 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения. 
Ученик получит возможность научиться: 
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах; 
 творчески пересказывать произведение от лица героев 
 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
 определять и формулировать главную мысль текста 
 находить в тексте произведения информацию о героях, в структурных элементах книги – сведения об авторе, жанре; 
 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев; 
 делить текст на составные части, составлять план текста; 
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 понимать информацию, представленную разными способами: в таблице, схеме, модели; дополнять, исправлять и уточнять еѐ; 
 сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 
Ученик получит возможность научиться: 
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 
 целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и справочниках; 
 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 
 уроков литературного чтения на природе, интегрированные уроки. 
Универсальные учебные действия: 
 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 
 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от 

поставленной цели; 
 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов; 
 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных литературных произведений; 
  искать, находить и выделять необходимую информацию о героях и их поступках, о произведении или книге; 
 уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 
  воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев 

литературных произведений); 
 выделять суть нравственных поступков героев, видеть мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении 

показанных в произведении норм морали и нравственности; давать оценку морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей при изучении художественных произведений; 

 понимать и ставить учебную задачу; 
 проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать результат своей работы с образцом, находить неточности и ошибки; 
 корректировать – вносить исправления, дополнения и изменения по результатам оценки своей деятельности; 
 выбирать продуктивные способы решения учебной задачи; 
 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа литературного произведения); 
 выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте изучаемого произведения, интерпретировать текст, давать 

оценку; 
 составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели обложек, усваивать с помощью модели 

литературоведческие понятия; 
 составлять модельный план, работать со схемами, таблицами; 
  устанавливать причинно-следственные связи в тексте при составлении плана; 
 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 
 понимать и формулировать  творческую учебную задачу; 
 участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважение к мнению собеседника. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Литературное чтение» для 4 класса 

 
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 
№ 373.  
- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 
годы, утверждѐнная приказом от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год;  
- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од;  
За основу рабочей программы по предмету «Литературное чтение» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной 
программы по литературному чтению и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств предоставления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей 
ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
12) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 
содержания предметной области «русский язык и литературное чтение», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны 
отражать: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации». 

 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 
 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами 
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 
использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 
правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 
текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 
·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам 
и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие 

отношение автора к герою, событию; 
·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 
значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-познавательного, учебного и художественного 
текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 
·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 
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·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
·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) на литературное произведение по заданному 

образцу; 
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 
·писать отзыв о прочитанной книге; 
·работать с тематическим каталогом; 
·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
·читать по ролям литературное произведение; 
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 
·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 
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Содержание начального общего образования по учебному предмету 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение. Чтение. Осознанное чтение доступных по объѐму и жанру произведений. Осмысление цели чтения. Способ чтения: чтение 
целыми словами. Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Скорость чтения: 
установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости 
чтения. Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 
в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида 
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, 
главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало 
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 
справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 
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, идей, героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 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. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).Понимание отдельных, наиболее 
общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 3накомство с простейшими 
приѐмами 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). 
Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей моно_ 
логического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 
рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. 
 
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. 
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Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 
классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 
темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое  освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 
сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 
особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы и 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, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 
необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется как умения: 
• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение чтения для формирования общей 
культуры человека, формирования личностных качеств и социальных ценностей; 
• понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; 
• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 
искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 
• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; пересказывать текст; 
• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 
• работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 
Список литературы для самостоятельного чтения в начальной школе 
Данный список литературы для учащихся начальной школы носит рекомендательный характер. Учитель по желанию может выбрать из 
данного списка произведения для самостоятельного чтения учащимися. Представленные произведения дети могут читать в качестве 
дополнительной литературы дома вместе с родителями. 
Произведения устного народного творчества 
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Малые жанры устного народного творчества 
Потешки, побасенки, частушки, небылицы, заклички, приговорки. 
Былины. Былинные сказы 
Как Илья Муромец поссорился с князем Владимиром. Илья избавляет Царьград от Идолища. Никита Кожемяка. ВольгаВсеславич. Про 
прекрасную Василису Микулишну. 
Русские народные сказки 
Лихо одноглазое. Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. Иван меньшой — разумом большой. Сказка об Иване-богатыре. 
Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке. Царевна-лягушка. Сивка-Бурка. 
Русская классика для детей 
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек». Бунин И. А. «Листопад». Гоголь Н. В. «Ночь перед Рождеством», «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Достоевский Ф. М. «Белые ночи», «Мальчики», «Маленький герой» и др.Крылов И. А. «Стрекоза и Муравей», «Волк на псарне», «Свинья 
под дубом», «Лисица и Виноград», «Чиж и Голубь», «Слон и Моська», «Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна» и др.Куприн А. И. 
«Барбос и Жулька», «Белый пудель», «Слон»,«Изумруд» и др.Лермонтов М. Ю. «Бородино», «Ашик-Кериб», «Мцыри» и др.Лесков Н. С. 
«Гора», «Левша», «Очарованный странник».Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо», «Песня — молния», «Что ни 
страница: то слон, то львица» и др.Некрасов Н. А. «Мужичок с ноготок», «Крестьянские дети» и др.Одоевский В. Ф. «Городок в 
табакерке». Погорельский А. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила» и др.Толстой А. Н. «Приключения Буратино, или Золотой ключик», «Детство Никиты», 
«Князь Серебряный», «Прожорливый башмак» и др.Толстой Л. Н. «Филипок», «Акула», «Прыжок» и др.Тургенев И. С. «Воробей», «Лес и 
степь» и др.Чехов А. П. «Ванька», «Каштанка» и др. 
Русская литература для детей 
Александрова З. А. «Маленькой ѐлочке холодно зимой», «Мой мишка», «Смешные человечки» и др.Александрова Т. «Домовѐнок Кузя» и 
др. 
Алексин А. А. «Необычные похождения Севы Котлова», «Мой брат играет на кларнете», «Третий в пятом ряду» и др.Бажов П. П. 
«Уральские сказы», «Хозяйка Медной горы» и др.Барто А. Л. «Стихи для детей». Баруздин С. А. «Алѐшка из нашего дома», «Как Снежок в 
Индию попал», «Равви и Шаши», «Светлана пионерка» и др.Бахревский В. А. «Дворец Золушки», «Дом с жабой» и др.Белоусов С. «Вдоль 
по радуге, или Приключения Печенюшкина», «Смертельная кастрюля, или Возвращение Печенюшкина», «Сердце дракона, или 
Путешествие Печенюшкина». Бересов В. Д. «Читалочка», «Первый листопад» и др.Бианки В. В. «Кто чем поѐт», «Лесная газета» и 
др.Василевич Алѐна. «Бабушкины квартиранты», «Как я был доктором», «Друзья» и др.Вигдорова Ф. А. «Дорога в жизнь», «Мой класс». 
Волков А. А. «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Жѐлтый туман» и др.Гайдар А. П. «Голубая 
чашка», «Горячий камень», «Тимур и его команда», «Комендант снежной крепости», «Военная тайна», «Судьба барабанщика». Гаршин В. 
В. «Лягушка-путешественница». Губарев В. Г. «Королевство кривых зеркал» 
Голявкин В. В. «Наши с Вовкой разговоры», «Рисунки на асфальте», «Мой добрый папа» и др.Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы», 
«Двадцать лет подкроватью» и др.Ершов П. П. «Конѐк-горбунок» и др.Железников В. К. «Рыцарь Вася» и др.Заходер Б. В. «Кит и кот» и 
др. 
Иванов Альберт. «Записки звездочѐта Сириуса», «Лилипут —сын великана», «Сказки о Хоме и Суслике», Карлов Борис. «Приключения 
Мурзилки», Катаев В. П. «Цветик-семицветик», «Белеет парус одинокий», Коваль Ю. И. «Дик и черника», «Чистый Дор», «Стеклянный 
пруд» и др., Козлов С. Г. «Ёжик в тумане», «Львѐнок и черепаха», «Трям. Здравствуйте», «Правда, мы будем всегда?» и др., Коростылѐв 
В. Н. «Король Пиф-Паф, или Про Ивана не великана», «Королева Зубная щѐтка», Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч», Мальханова И. А. 
«Добрая сказка про Фею Мэю», «Три новых мушкетѐра — Оля, Саня и Витѐк», Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Двенадцать 
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месяцев» и др. Маркушин Ю. «Тайна волшебной книги», «Тайна волшебной раковины», «Приключения княжны Веяны», Медведев В. В. 
«Баранкин, будь человеком!», «До свадьбы заживѐт», «Капитан Сорвиголова», «Незаряженное ружьѐ», «Прыжок в неизвестность» и 
др.Михалков С. В. «Праздник непослушания», «Сон с продолжением», «Зайка-Зазнайка» и др. 
Носов Н. Н. «Ступеньки», «Живая шляпа», «Федина задача», «Весѐлая семейка» и др. Олеша Ю. К. «Три толстяка», Остер Г. Б. «Петька-
микроб», «Котѐнок по имени Гав» и др.Пермяк Е. А. «Самоходные лапотки», «Бабушкины кружева», «Маленькие лукавинки» и др.Погодин 
Р. П. «Откуда идут тучи», «Что у Сеньки было», «Книжка про Гришку», «Кирпичные острова», «Зелѐный попугай»Романченко О. И. «Галина 
сказка», Рубан Н. Ю. «Тельняшка для киборга», «Хомяк в совятнике», «Бирюлѐвские чудеса» и др.Сапгир Г. В. «Лесная азбука» и др. 
Светов А. А. «Веточкины путешествуют в будущее», Сергеев М. Д. «Волшебная калоша», «Машина времени Кольки Спиридонова», 
Сутеев В. Г. «Мы ищем кляксу», «Палочка-выручалочка», Сладков Н. Н. «Лесные сказки», Токмакова И. П. «Сказочные повести», «И 
настанет весѐлое утро» и др. Успенский Э. Н. «Следствие ведут колобки», «Вниз по Меховой реке», «Красная рука, чѐрная простыня, 
зелѐные пальцы», «Двадцать пять профессий Маши Филиппенко», «Гарантийные человечки» и др. Чарская Л. А. «Волшебные оби», 
«Герцог над зверями», «Три слезинки королевы», «Царевна Льдинка», «Фея в медвежьей берлоге» и др. Чѐрный Саша. «Дневник фокса 
Микки», «Детский остров» и др. Чуковский К. И. «Бармалей», «Федорино горе», «Телефон», «От двух до пяти» и др. Шварц Е. Л. «Голый 
король», «Сказка о потерянном времени», «Обыкновенное чудо», «Дракон» и др. 
Шувалова Г. А. «Коля и червяк», «Немецкая сказка» и др. 
Зарубежная литература для детей 
Андерсен Г. Х. «Дюймовочка», «Русалочка», «Огниво», «Соловей», «Свинопас», «Принцесса на горошине» и др. 
Барри Д. М. «Питер Пен» и др. Баум Ф. «Лоскутушка из страны Оз», «Путешествие в страну Оз», «Чудесная страна Оз» и др. 
Биссет Д. «Беседы с тигром», «Всѐ кувырком». Гауф В. «Карлик_нос», «Холодное сердце», «Сказание о гульдене с изображением оленя» 
и др. 
Киплинг Р. Д. «Маугли», «Рикки-Тики-Тави». Кестнер Э. «Кнопка и Антон», «35 мая», «Эмиль и сыщики».  
Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», «Охота на Снарка» 
Лагерлѐф С. «Подменыш», «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями» 
Линдгрен А. «Три повести о малыше и Карлсоне, который живѐт на крыше», «Пеппи Длинный чулок» 
Маар П. «И в субботу Субастик вернулся», «Семь суббот на неделе». Милн А. «Винни Пух и Все-Все-Все». Перро Ш. «Мальчик с пальчик», 
«Красная Шапочка», «Спящая красавица» и др. Пройслер О. «Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной». Распэ Э. Р. «Приключения 
барона Мюнхаузена» 
Родари Дж. «Приключения Чиполлино», «Путешествие голубой стрелы». СентЭкзюпери А. «Маленький принц».  
СетонТомпсон Э. «Рассказы о животных». Топелиус Ц. «Сказки». Треверс П. «Мери Поппинс с Вишнѐвой улицы», «Мери Поппинс, до 
свидания» 
Харрис Д. «Сказки дядюшки Римуса». Хоггард Э. «Мафин и его весѐлые друзья». Хопс С. «Волшебный мелок» 
Энде М. «Бесконечная история», «Волшебный напиток», «Момо» и др. Экхольм Я. «Тута Карлсон Первая и единственная, Людвиг 
четырнадцатый и другие». Янсон Т. «В конце ноября», «Весенняя песня», «Волшебная зима», «Мемуары Муми-папы», «Опасное лето», 
«Мумипапа и море», «Шляпа волшебника», «Мумитролль и комета» и др. 
Приключения и путешествия 
Адамов Г. Б. «Тайна двух океанов». Акимушкин И. И. «Следы невиданных зверей». Аксѐнов Василий. «Сундучок, в котором что-то 
стучит» 
Алексин А. Г. «Саша и Шура». Барнфорд Ш. «Невероятные путешествия». Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана 
Гранта», «Двадцать тысяч лье под водой». Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо». Лондон Дж. «Белый клык», «Дочь снегов», «Зов 
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предков», «Морской волк», «Лунная долина», «Маленькая хозяйка Большого дома» и др. Некрасов А. С. «Приключения капитана 
Врунгеля». Лагерлѐф С. «Волшебная свеча» 
Стивенсон Р. Л. «Катриона», «Остров сокровищ», «Потерпевшие кораблекрушение», «Похищенный, или Приключения Дэвида Бэлфура» 
Треер Л. Я. «Приключения воздухоплавателя Редькина» 
Исторические произведения для детей 
Алексеев С. П. «История крепостного мальчика», «Рассказы о Пугачѐве», «Колокола. Рассказы о Петре I и его времени», «Суворовские 
сапоги» 
Губарев В. Г. «Преданья старины глубокой» 
Ишимова А. О. «История России в рассказах для детей». Кассиль Л. А. «Главное войско», «Кондуит и Швамбрания», «Богатыри», «Таран» 
Кончаловская Н. «Наша древняя столица». Могилевская С. «Сказание о громком барабане», «Отважное сердце», «Птица слава (рассказы 
об Отечественной войне 1812 г.)». Шторм Г. «Подвиг Святослава». Ян В. «Никита и Микита», «Они защищали Москву».  
Научно/популярная литература для детей 
Баруздин С. А. «Сказка о трамвае». Беляев Е. «Как человек научился летать». Гагарин Ю. А. «Вижу Землю!». Гурьян О. «Мальчик из 
Холмогор» 
Дорохов А. А. «Про тебя самого». Дуров В. Г. «Мои артисты». Дуров В. Л. «Мои звери». Дуров Н. Ю. «Котька», «Ваш номер», «Гибель 
старого Ямбо», «Ежонок Тимка и мышонок Невидимка». Дурова А. В. «Театр зверей». Житков Б. «Семь огней». Зубков Б. В. «Из чего 
машины сделаны», «Как построить небоскрѐб?». Ильин М., Сегал Е. «Рассказы о том, что тебя окружает». Константиновский М. А. «О 
том, как устроен атом» 
Коринец Ю. И. «Колесо». Крылов А. Н. «От костра до реактора». Лев Ф. Г. «Про завод и про то, как он живѐт». Левин Б. Ю. «Астрономия в 
картинках». Лучесской К. «От пирамиды до телебашни». Мар Е. П. «Воздух, которым мы дышим». Маршак С. Я. «Как печатали вашу книгу» 
Осипов Н. Ф. «В воде и у воды». Пермяк Е. А. «От костра до котла», «Сказка о стране Теро Ферро». Плешаков А. А. «Атлас 
определитель» 
Сахарнов С. С. «В мире дельфина и осьминога». Тихонов А. В. «Про птиц. Моя первая книга о животных», «Про моря и океаны» 
Усачѐв А. А. «Прогулки по Третьяковской галерее». Чаплина В. В. «Питомцы зоопарка». Юрмин Г. «Про тетрадь и карту, карандаш и 
парту» 
Книги/справочники 
Дмитриев Ю. «Кто в лесу живѐт и что в лесу растѐт», Житков Б. С. «Семь огней» 
Журналы «Юный натуралист», «Мурзилка», «Филя» и др. Сладков Н. И. «Азбука леса» 
Шибаев А. «Язык родной, дружи со мной» 
Из истории нашей Родины. Книги о далѐких по времени 
событиях и людях, оставшихся в памяти народа на века 
Алексеев С. П. «История крепостного мальчика», «Колокола. Рассказы о Петре I и его времени», «Рассказы о Пугачѐве», «Суворовские 
сапоги» 
Губарев В. «Преданья старины глубокой» 
Гурьян О. «Ивашка бежит за конѐм», «Набег» 
Митяев А. «Богатыри» 
Рубинштейн Л. «Азбука едет по России» 
Шторм Г. «Подвиг Святослава» 
Югов А. «Отважное сердце» 
Ян В. «Никита и Микита» 



12 

 

 



1 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Английский язык» для 2 класса 

 
Рабочая программа по английскому языку 2 класс составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования и примерной программы по английскому языку 2015 года. 
Учебно-методический комплект — С. Г. Терм-Минасова др. «English  Favourite» 2 класс, рекомендован Министерством 

образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2018/2019 учебный год. 
Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. 
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 68 часов в год. 
 
  

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА      «English Favouritе» 2 класс 
 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 
 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную информацию; 
 • свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять 
информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 • работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в одной из которых – система словарей, тетрадью 
для самостоятельной работы и дополнительными источниками информации – другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 
сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

 В области коммуникативных учебных действий: 
 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 
 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к 

одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 
 • находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой 

цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 
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 В области регулятивных учебных действий: 
 • осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 
Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 
Знать/понимать: 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 
 основные правила чтения и орфографии; 
 основные значения изученных лексических единиц 
 особенности интонации основных типов предложений; 
 название стран изучаемого языка, их столиц; 
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 
 признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное число существительных, глагол have got, to be, 

модальный глагол can, глаголы в Present Simple, структура there is/there are в вопросительной и отрицательной форме, личные и 
притяжательные местоимения, указательное местоимение this, числительные от 1 до 10 

Уметь: 
Говорение 
 правильно произносить все звуки 
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие), объем- 2-3 фразы с каждой стороны 
 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 
 рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 
Аудирование 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников 
 понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 
Чтение 
 читать по транскрипции 
 пользоваться англо-русским словарем 
 читать по правилам согласные 
 читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 
 читать с полным пониманием короткие тексты 
Письмо 
 писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 
 переводить « печатные» буквы в « полупечатные» 
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 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова 
 сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе 
Грамматическая сторона речи 
1. Имя существительное 

 имена существительные нарицательные и собственные; 

 мужской, женский и средний род имен существительных; 

 одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

 исчисляемые имена существительные; 

 множественное число имен существительных; образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи 
образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

 особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 
2. Артикль 
основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 
3. Имя прилагательное 

 положительная степень имен прилагательных. 
4. Имя числительное 

 количественные числительные от 1 до 10. 
5. Местоимение 

 личные местоимения в именительном падеже; 

 притяжательные местоимения; 

 указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those); 

 неопределенные местоимения (some, any). 
6. Глагол 

 глагол to be в настоящем простом времени; 

 глагол have got; 

 оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос). 

 видовременная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

 модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

 глагольные конструкции (I like doing…); 
7. Наречие 

 наречие степени (very). 
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 наречие места (there). 

 наречие образа действия (well); 
8. Предлог 

 наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 
9. Простое предложение 

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

 повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

 вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

 предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 
10. Сложное предложение 

 сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика ( computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 
 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You are a nice ...), Suggesting (Let’s …), 

Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / 
disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), 
Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности для 
 успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 
 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средство общения. 
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Cодержание  учебного предмета 
 

I.«Твои новые друзья» (Учащиеся знакомятся с героями Учебника , которые будут сопровождать их в течение всего учебного года. 
В диалогах, на примере астронавтов, ученики научатся рассказывать о себе: имя, страна, возраст. Дети выучат несколько названий 
англоязычных стран ). 

II. «Мои любимые игрушки» (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся вежливо приветствовать друг - друга и 
взрослых, изучают культуру поведения в англоязычных странах в диалогах, учатся говорить об  игрушках и играх). 

III.«Цветной мир вокруг меня» (Учащиеся в игровых ситуациях изучают цвета окружающих их вещей, учатся выражать свою точку 
зрения на некоторые предметы, соглашаться или не соглашаться в разных игровых ситуациях). 
IV.«Добро пожаловать» (Учащиеся изучают традиции и праздники в англоязычных странах, культуру их проведения, сравнивают с 

традициями, праздниками  и культурой их проведения в России). 
V. «Удивительная семья» (Учащиеся учатся говорить в диалоге и монологе о своей семье, описывать членов своей семьи, 

характеризовать их; о профессиях; учатся говорить о своих питомцах. Учат стихи и песни своих зарубежных сверстников ). 
VI.«Любимая школа» ( Учащиеся учатся говорить в диалоге и монологе о том, что умеют делать они и их зарубежные сверстники на 

основе текстов,  стихов и песен своих друзей из Учебника). 
VII.«Играем и путешествуем» ( Учащиеся в игровых ситуациях изучают различные игры своих зарубежных сверстников, сравнивают 
с их эквивалентами в России). 

 
Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Количество часов 

1 четверть (16 часов)  

1 Твои новые друзья 9 

2 Мои любимые игрушки 7 

2 четверть (16 часов)  

3 Цветной мир вокруг меня 8 

4 Добро пожаловать! 8 

3 четверть (20часов)  

5 Удивительная семья. 13 

6 Любимая школа. 8 

4 четверть (16 часов)  
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7 Играем и путешествуем. 15 

 ИТОГО: 68 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Английский язык» для 3 класса 

 
 
Рабочая программа по английскому языку 3 класс составлена  в соответствии требованиям ФГОС второго поколения 

(стандартов 2004 года) на основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и 
примерной программы по английскому языку 2015 года. 

Учебно-методический комплект — С. Г. Терм-Минасова др. «English Favourite» 3 класс, рекомендован Министерством 
образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2018/2019 учебный год. 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. 
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 68 часов в год. 

 
 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«English Favouritе» 3 класс 

Планируемые результаты: 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как 

многоязычном и поликультурном обществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, 
некоторые образцы детской художественной литературы традиции). 

          Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  
- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младших школьников; 
- 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 и т.д.).  
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания 
курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

I. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как средством общения) 
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Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Говорении: 
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог-побуждение к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать 

персонаж. 
Аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 
Чтении:  
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию. 
Письменной речи:   
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
- адекватное произношение и различие 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. 
Социокультурная осведомленность:  
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора ( стихов, песен); 
знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

II. В познавательной сфере:  
- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.) 
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- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 
III. В ценностно-ориентированной сфере: 
- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное 

участие в туристических поездках. 
IV. В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 
V. В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 
 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 
             В результате обучения иностранному языку  на конец 3 класса начальной школы ученик должен: 

 знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию. 

 уметь: 

 в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчѐнных, доступных по объѐму текстов, с опорой на 
зрительную наглядность; 

 в области говорения:  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объѐму тексты, 
построенные на изученном материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объѐму текстов,  построенных  на изученном материале, 
пользуясь в случае необходимости двуязычным словарѐм; 

 в области письма и письменной речи: 
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 списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную наглядность. 
             
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. «Кто это?» (Учащиеся знакомятся с героями Учебника , которые будут сопровождать их в течение 2-го  года обучения. В 
диалогах, на примере астронавтов, ученики научатся рассказывать о себе: имя, страна, возраст, описание внешности. Дети 
научатся понимать разницу отношений людей в Англии и России к времени суток, также научатся культуре приветствий в 
соответствии времени. На примере диалогов своих зарубежных сверстников ( а также астронавтов из Учебника), дети научатся 
различать количественные и порядковые числительные). 

2. «Нет лучше места, чем дом» (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся вежливо приветствовать 
друг - друга и взрослых, изучают культуру поведения в англоязычных странах в диалогах, учатся говорить об  игрушках и играх, 
устройстве квартир и домов). 

3. «
Счастливая школа» (Учащиеся в игровых ситуациях изучают культуру поведения учеников в школе, содержание классных 
кабинетов, дни недели, предметы, изучаемые в школе; учатся выражать свою точку зрения на некоторые предметы, соглашаться 
или не соглашаться в разных игровых ситуациях). 

4. «С днем рождения» (Учащиеся изучают традиции и праздники в англоязычных странах, культуру их проведения, 
сравнивают с традициями, праздниками  и культурой их проведения в России, учатся общаться, учатся понимать, насколько 
интересна культура питания и поведения  во время празднования дня рождения). 

5. «Давай, поможем планете» (Учащиеся изучают отношение сверстников к охране планеты. Дети читают, пишут и ведут 
диалоги о животных, птицах, лесах, полях, горах, реках, озерах своей планеты. Слушают рассказы об охране окружающей среды. 
На примере диалогов героев Учебника, дети осваивают  культуру общения с природой). 

6. «Время и сезоны» ( Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся говорить в диалоговой форме о 
времени и сезонах: зиме, весне, осени и лете. Дети знакомятся с месяцами года на английском языке, изучают культуру 
поведения в англоязычных странах и манерах беседы о погоде. Учащиеся знакомятся с новыми словами, читают,  пишут 
небольшие сочинения о различных делах в разное время года). 

7. «Давай повеселимся» (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся говорить в диалоговой форме о 
хобби и играх. Дети изучают культуру поведения в англоязычных странах в  беседах на разные темы, сравнивают с правилами 
поведения в тех же ситуациях в России. Ученики в разговорной речи ведут диалоги в разных временах: Present, Past, Future 
Simple). 
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                                                                                                 Учебно-тематический план 
 

№ п/п Тема Количество часов 

1 четверть (16 часов) 

1 Кто это? 9 

2 Нет места лучше дома 7 

2 четверть (16 часов)   

3 Счастливая школа 8 

4 С днем рождения! 8 

3 четверть - 4 четверть (36 часов)   

5 Наша планета 12 

6 Времена года. 13 

7 Мои увлечения 11 

 ИТОГО: 68 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Английский язык» для 3 класса 

 
    Рабочая программа по английскому языку 4 класс составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта начального общего образования и примерной программы по английскому языку 2015 года. 

Учебно-методический комплект — С. Г. Терм-Минасова др. «English Favouritе» 4 класс, рекомендован Министерством 
образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2018/2019 учебный год. 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. 
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 68 часов в год. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «English Favouritе» 4 класс 

 
          Результаты освоения программы начального образования по английскому языку 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета «иностранный 
язык» как возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты 
следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

 сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина России, знакомого с 
духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 
умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

 сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного общения, 
инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 
интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

 знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной 
литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников 
и т.п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 
описать; 

 наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, необходимых для 
овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

 владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и письменной 
формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

 сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «иностранный язык») СУУ и 
УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 
развития учащегося в процессе иноязычного образования; 
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 сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, 
группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 
 
 
 
Личностные результаты 
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к 
России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм; 
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и  культуры 
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англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 
умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 
видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее значимости 
для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 
вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

 понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 
произведения для детей; 
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 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные 
фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

 представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 
деятельности. 
В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном общении, 
так и при      восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, 
детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 
текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений между 
членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

 знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 
сложных слов,  

 аналогии с родным языком, 

 конверсии, 

 контексту, 

 иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с 
применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные предложения с 
однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

 главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

 хронологический/логический порядок; 
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 причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

 делать выводы из прочитанного; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно поступков героев; 

 соотносить события в тексте с личным опытом; 
В письме выпускник научится: 

 правильно списывать,  

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

 делать подписи к рисункам, 

  отвечать письменно на вопросы, 

  писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов), 

  писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой на образец; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 писать русские имена и фамилии по-английски, 

 писать записки друзьям, 

 составлять правила поведения/инструкции, 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  (объѐм 50-60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 
         Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
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 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (повествовательное 
(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 
предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы 
в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 
словообразовательным элементам т.д.) 
Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные,  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to be,  модальные 
глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  
конструкцию to be going to для выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, 
побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

 Выпускник получит возможность: 
• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой артикли;  
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  образованных не по правилам 
•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 
•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 
•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для 

овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 
 
В результате обучения иностранному языку  на конец 4 класса начальной школы ученик должен: 
знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания; основные правила чтения и орфографии; 
 особенности интонации основных типов предложений; 
 название стран изучаемого языка, их столиц; 
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

Уметь: 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 
 участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
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 расспрашивать собеседника, задавать простые вопросы, и отвечать на вопросы; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье; 
 составлять небольшие описания предметов, картинок (по образцу); 
 читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
 читать про себя, пользуясь двуязычным словарем; 
 списывать текст на английском языке, выписывая из него или вставляя слова; 
 писать краткое поздравление с опорой на образец; 
 распознавать признаки изученных грамматических явлений: 

1. Имя существительное 

 особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

 особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 
 2. Артикль 

 основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 
 3. Имя прилагательное 

 положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных (large-larger-largest, 
interesting-more interesting- most interesting); 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам (good – better – best, 
bad – worse – worst); 

 4. Имя числительное 

 порядковые числительные от 1 до 30. 

 использование числительных в датах. 
5. Глагол 

 понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

 видовременная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях;  

 видовременная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

 to be going to для выражения действия в будущем; 

 глагольные конструкции (I like to…); 
6. Предлог 

 предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off) 
7. Простое предложение 

 безличные предложения (It is five o’clock.). 
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 повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  (Be careful!), отрицательные 
повелительные предложения (Don’t worry!) 

8. Сложное предложение 

 сложноподчиненные предложения с союзом because 
9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового. Лексический запас 
составляет 279 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half 
past …), Asking for information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing 
surprise (Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. 
Thank you anyway.) и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion (celebration), -ing (reading); 
образования прилагательных в сравнительной степени –er (larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); 
порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- (usual - unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 
Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности для 

 успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, развития дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средство общения. 
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  Содержание учебного предмета 
 

1. «From Britain with love» (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника , которые будут сопровождать их в 
течение 4-го  года обучения. В диалогах, на примере астронавтов, ученики научатся рассказывать о Соединенном 
Королевстве Великобритании. Дети научатся понимать разницу между UR и составляющими его странами. Научатся 
работать с картой и определять нахождение составляющих частей и их столиц. На примере диалогов своих зарубежных 
сверстников ( а также астронавтов из Учебника), дети научатся различать символы Англии, Шотландии, Северной Ирландии, 
Уэлься и UK. Дети узнают о достопримечательностях Лондона и погоде в Англии, также увидят отличие этих характеристик от 
России. Путешествуя с героями Учебника они научатся описывать вещи, которые их окружают и говорить их 
местонахождение). 

2. «What is the weather like?» (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся говорить о погоде на 
планете героев Учебника, в UK  и сравнивать ее с погодой в России. В диалогах и монологах ребята познакомятся с новой 
лексикой по теме «Одежда».В игровых ситуациях ученики будут выбирать себе покупки, используя грамматические 
конструкции вынужденного действия). 

3. «Animal World» (Учащиеся в текстах и аудировании  узнают о необычных животных. Таким примером станет Красный 
Дракон - символ Уэльса, прочтут и выучат стихи, песни и сказки англоязычных стран. ). 

4. «Let’s have fun in the USA!» (Учащиеся изучают культуру и общие сведения о США, сравнивают их культурой и 
сведениями о России, учатся общаться, учатся понимать и уважать другой, отличного от нашего мир). 

5. «So many countries, so many customs» (В этом цикле учащиеся узнают о традиционных праздниках в UK. Научатся 
сравнивать их с народными праздниками России и как они проводятся. Дети прочитают много интересной  информации о 
фольклоре англоязычных стран и России. Они  выучат песенки и стихи, разыграют  диалоги и сценки в естественных или 
придуманных ситуациях). 

6. «Fantastic world» ( Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся говорить в диалоговой форме о 
времени. Дети знакомятся с понятием времени в Англии, Австралии и России. Ребята  учатся понимать разницу во времени 
(по отношению к часовым поясам). Учащиеся учатся вести диалог-этикет, если они что-то не поняли. Учащиеся знакомятся с 
помощью героев Учебника с Австралией, ее столицей и Канадой, изучают информацию о двух странах и сравнивают ее с 
Росией ). 

7. «Hobbies and fun activities» (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся говорить в диалоговой 
форме о хобби и играх. Дети изучают культуру поведения в англоязычных странах в  беседах на разные темы, сравнивают с 
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правилами поведения в тех же ситуациях в России. Ученики в разговорной речи ведут диалоги в разных временах: Present, 
Past, Future Simple, Present Continuous  -  запланированности действий и активно используют в письме и речи Present Perfect). 

 
                                                                                       
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Тема Количество часов 

1 четверть (16 часов)  

1 Из Британии с любовью 8 

2 Какая погода? 8 

2 четверть (16 часов)   

3 Мир животных 8 

4 Давайте повеселимся в США! 8 

3 четверть - 4 четверть (36 часов)   

5 Как много стран, как много обычаев 12 

6 Фантастический мир 12 

7 Хобби и мир увлечений 12 

 ИТОГО: 68 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Физическая культура» для 1 класса 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. 

-Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 

01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Физическая культура» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по  

физической культуре и  авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
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- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуге использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека, измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. таблицу). 

 

Уровень физической подготовленности 1 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики  Девочки  

1 2 3 4 5 6 7 

Подтягивание на низкойперекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

11 - 12 9 - 10 7 - 8 9 - 10 7 - 8 5 - 6 

Прыжок в длинус места, см 118 - 120 115 - 117 105 - 114 116 - 118 113 - 115 95 - 112 

Наклон вперед,не сгибая ногв коленях Коснуться 

лбом коленей 

Коснуться 

ладонями 

Коснуться 

пальца ми 

Коснуться 

лбом коленей 

Коснуться 

ладонями 

Коснуться 

пальца ми 
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пола пола пола пола 

Бег 30 м с высокогостарта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 100 м Без учета времени 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия.  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; 

гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации.  Например: мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Метание: малого мяча в вертикальную цель и 

на дальность. 

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

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища 

(в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками 

в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами 

на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.  

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;  пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы  общеразвивающих  упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. Развитие выносливости: передвижение на лыжах 

в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. Развитие экологической культуры. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Физическая культура» для 2 класса 

 

Рабочая программа по физической культуре для 2 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 

2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Физическая культура» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной 

программы по физической культуре и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются следующие умения: 

- проявление положительных качеств личности; 

- управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях.  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организация самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования. 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта «Баскетбол», «Футбол», использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты. Учащиеся должны иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 
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 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 

 о правильном режиме дня. 

Учащиеся должны уметь: 

- организовать и провести со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности на спортивной площадке; 

- подавать строевые команды «Равняйсь», Смирно», «В одну шеренгу становись», «Направо», «Налево», «Кругом»;  

- выполнять комплекс  общеразвивающих упражнений; упражнений для зрения, правильной осанки, дыхательной гимнастики. 

- выполнения простейших гимнастических упражнений и их акробатических соединений в соответствии с программой.  

- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. таблицу). 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться пальцами 

пола 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  

Знания о физической культуре. Организация и способы физкультурной деятельности. Проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

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

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

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

переход в упор присев, кувырок вперед. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Легкая атлетика. Беговые 

упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Физическое совершенствование. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища 

(в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками 

в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну со сменяющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседа. 

Общеразвивающие упражнения. Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем 

в зависимости от задач урока и логики прохождения материала знаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых 

способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах.  
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На материале легкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие 

быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой 

на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие 

выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания. Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение 

на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из видов плавания. 

- многообразие средств, методов и методических приемов обучения: применение подводящих и подготовительных упражнений, 

расчлененного и целостного методов обучения, интенсивных методов обучения и развития двигательных способностей (проблемное и 

программированное обучение, метод сопряженного обучения и развития двигательных качеств, круговая тренировка, приемы и условия 

направленного «прочувствования» движений, методы срочной информации и др.), игровые и соревновательные методы, фронтальный, 

групповой и индивидуальный способы организации урока. 

- вариативность выполнения физических упражнений. они выполняются с изменением отдельных характеристик движения 

(пространственных, временных, силовых и др.) 

- разнообразие ФУ ( базовые виды спорта, ОРУ с предметами и без предметов); 

- разноуровневые задания для обучающихся с учетом состояния здоровья, пола, возраста, физической подготовленности и индивидуальных 

особенностей детей; 

- прикладной характер ФК: подготовка к трудовой деятельности, к службе в армии, к репродуктивной функции молодежи. 

- проектирование процесса индивидуальных программ оздоровления, спортивного и физического совершенствования. При этом 

обучающийся самостоятельно проектирует и реализует траекторию своего физического развития выполняет комплексы физических 
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упражнений, фрагменты занятий со спортивной и оздоровительной направленностью, проводит комплексы физических упражнений на 

занятиях со сверстниками, обучающимися младших классов, привлекается к судейству на соревнованиях.  
В связи с отсутствием условий для проведения уроков плавания, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 количество уроков плавания сокращено на 16 

часов. За счѐт этого добавлено в раздел «Лѐгкая атлетика» - 8 часов, «Подвижные и спортивные игры» - 8 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса 

 

Нормативно-правовой основой рабочей программы «Физическая культура» являются:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

 - ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  

приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 16.06.2017г. № 206 од по школе на 2017 – 2018 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 01.09.2014 года № 473 од; 

             За основу рабочей программы по предмету «Физическая культура» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по 

физической культуре и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  

 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе — формирование физической культуры личности школьника посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» в началь-

ной школе реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической 

культуре. Социокультурная цельподразумевает формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных действий как показателя 

физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих еѐ культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 

 формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных действий и овладения новыми двигательными 

действиями с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной педагогической направленности, связанных с укреплением 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за счѐт направленного развития 

основных физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых в организации самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе использования подвижных игр и элементов со-

ревнования. 
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Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания образования, указанных в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования и отражают основные направления педагогического процесса формирования физической 

культуры личности в ходе теоретической, практической и физической подготовки учащихся. 

Для достижения планируемых результатов и реализации поставленных целей решаются следующие практические задачи. 

Формирование: 

 интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, гордости и уважения к 

системам национальной физической культуры; 

 умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и условиями; правильно выполнять основные 

двигательные действия; самостоятельно заниматься физической культурой; составлять элементарные комплексы для занятий физическими упраж-

нениями небольшого объѐма. 

Воспитание: 

 позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

Обучение: 

 первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической культуры 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и входит в состав комплекта учебной литературы, включающего 

учебники для учащихся 1-2 и 3-4 классов. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетной задачи образования — формирование всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) жизненно 

важных качеств; на формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру. В соответствии с программой образовательный 

процесс в области физической культуры в начальной школе должен быть ориентирован: 

 на развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

 на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями базовых видов спорта; 

 на освоение знаний о физической культуре; 
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 на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

 личностно ориентированные принципы — двигательного развития, творчества, психологической комфортности; 

 культурно ориентированные принципы — целостного представления о физической культуре, систематичности, непрерывности овладения основами 

физической культуры; 

 деятельностноориентированные принципы — двигательной деятельности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной физкультурной деятельности младшего школьника; 

 принцип достаточности и сообразности, определяющий распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

 принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного материала в соответствии с особенностями физического развития, медицинских 

показаний, возрастно-половыми особенностями учащихся, интересами учащихся, материально-технической оснащѐнностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и типом, видом учебного 

учреждения. 

Программа ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Принципиальное значение придаѐтся обучению младших школьников навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. В процессе самостоятельного использования учащимися приобретѐнных знаний, двигательных умений и навыков 

усиливается оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются следующие умения: 

- проявление положительных качеств личности; 

- управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях.  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организация самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования. 
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- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта «Баскетбол», «Футбол», использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны иметь представление: 

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). 

Учащиеся должны уметь: 

- организовать и провести со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности на спортивной площадке; 

- подавать строевые команды «Равняйсь», Смирно», «В одну шеренгу становись», «Направо», «Налево», «Кругом»; 

- выполнять комплекс  общеразвивающих упражнений; упражнений для зрения, правильной осанки, дыхательной гимнастики. 

- выполнения простейших гимнастических упражнений и их акробатических соединений в соответствии с программой.  

- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. таблицу). 

 

Контрольные упражнения Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Прыжок в длину с места(см) 150  и дальше 131 – 149  130 и ближе 143 и дальше 126 – 142  125 и ближе 

Бег 30 м с высокого старта (с) 5,8 и меньше 6,3 – 5,9  6,4 и больше 6,2 и меньше 6,3 – 5,5  6,6 и больше 

Челночный бег 3 х10 м 9,5 и меньше 9, 6 -10 10,1 и 

больше 

9,9 и меньше 10,0 – 10, 4 10,5 и 

больше 

Броски мяча в вертикальную цель на точность 5-6 попаданий 

из 6 бросков 

3-4 

попадания из 

6 бросков 

2 попадания 

из 6 бросков 

5-6 

попаданий 

из 6 бросков 

3-4 

попадания из 

6 бросков 

2 попадания 

из 6 бросков 

Вис на время 70 с и больше 40-69 0-39 70 с и 

больше 

40-69 0-39 

Метание мешочка на дальность дальше 12 м 8-12 метров ближе 8 м  дальше 12 м 8-12 метров ближе 8 м  

Наклон вперѐд из положения стоя +6см и более от 0 до +5 см менее 0 см +6см и более от 0 до +5 см менее 0 см 

Подтягивание на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

20 раз и более 19-15 раз менее 15 раз 19 раз и 

более 

18-14 раз менее 14 раз 

Подъѐм туловища за 30 с 21 раз и более 13-20 раз менее 12 раз 21 раз и 13-20 раз менее 12 раз 
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более 

Бег 1000 м, мин. с 5минут 30 с и 

меньше 

5.31-6.00 6.01 и 

больше 

6 минут 30 с 

и меньше 

6.31-7 минут 7.01 и 

больше 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 и меньше 8.01-8.30 8.31 и 

больше 

8.30 и 

меньше 

8.31-9.00 9.01 и 

больше 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание тем Количеств

о часов 

Теория 

Количество 

часов 

Практика 

1. Знания о физической 

культуре 

Историяфизической культуры в древних обществах. Связь физической культуры с 

профессионально-трудовой и военной деятельностью.Историяфизической культуры в 

Европе в средние века. Связь физической культуры с военной деятельностью. Физическая 

культура народов разных стран. Обувь и инвентарь для занятия физическими 

упражнениями. Основныедвигательныекачествачеловека. 

3 часа  

2.  Организация здорового 

образа жизни 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

1 час  

3. Наблюдение за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

1 час  

4.  Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, для 

профилактики нарушения осанки, зрения, профилактики плоскостопия. Комплексы 

упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания, 

упражнения для снятия утомления с глаз. Упражнения для психорегуляции. 

 2 часа 

5.  Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Строевые упражнения и строевые приѐмы.   61 час 

- Лѐгкая атлетика Беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, метание.  16 часов 

- Гимнастика с основами 

акробатики 

Лазание, перелезание, висы и упоры, акробатические соединения, снарядная гимнастика, 

кувырки, перекаты. 
 16 часов 

- Лыжная подготовка Лыжные ходы, повороты, подъѐмы, спуски.  10 часов 

- Спортивные игры Футбол, волейбол, баскетбол.  17 часов 

- Плавание Правила техники безопасностипри плавании в открытых водоѐмах и бассейне. Значение 

плавания для физического развития. Виды и способы плавания. ОРУ перед плавательными 

упражнениями. Дыхательныеупражнения. 

 2 часа 

6.  Подвижные игры Разнообразные подвижные игры на свежем воздухе и помещении.  34 часа 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Физическая культура» для 1 класса 

 
Рабочая программа по физической культуре для 1 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. 

-Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 

260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Физическая культура» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по физической 

культуре  и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» (3 ч) 

 

Универсальные учебные действия.  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Подвижные игры» являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Подвижные игры»  являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

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

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 
2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры.  

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия.  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  Например: мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
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передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;  пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы  общеразвивающих  упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. Развитие экологической культуры. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Физическая культура» для 2 класса 

 

Рабочая программа по физической культуре для 2 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. 

- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, 

утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Физическая культура» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по 

физической культуре и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Универсальные учебные действия.  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Подвижные игры» являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
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 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Подвижные игры»  являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

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

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 
           Содержание модуля «Подвижные игры» помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности ребенка с помощью правильного 

планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры. Практический раздел включает в себя народные игры, в том числе и игры народов Севера: «День 

и ночь», «Хлоп, хлоп, убегай!», «Угадай и догони», «Ленок», «Защита булав»,  «Квач», «Цветы и ветерки», «Кондалы»,  «Корзина с фруктами», «Шарик в ладони», 

«Кто останется в круге?», «Малечина-калечина», «Народный мяч», «Отгадай кто?», «Волк и олени», «Сахреоба»,  «Ручеѐк»,  «Рыбаки» , «Рыбаки и рыбки», «Тяни-

толкай», «Продаѐм горшки»,  «Здравствуй, догони!»,  «Воробьи и попрыгунчики», «Золотые ворота»,  «Волк во рву»,  «Солнце»,  «Удочка»,  «Каюр и собаки», 



3 
 
«День-ночь», «Карлики и великаны», «Куропатки и охотники»,  «Жмурки», «Совушка», «Воробьи и вороны», «Не попадись», «Кот идѐт»,  «Охота на куропаток»,  

«Зайцы в огороде», «Невод», «Перемена мест»,  «Заяц без дома»,  «Кошки, мышки»,  «Рыбак и рыбки», «Постовой», «Мышеловка». 

 

 

 

Группировка игр по преимущественному проявлению у учащихся физических качеств. 

Игры, в которых 

преимущественно 

проявляются 

Характеристика игровых действий Примеры игр 

Ловкость Игры, побуждающие немедленно переходить от одних действий к другим; не задерживаясь, сочетать свои 

действия с действиями других занимающихся (по внезапным заданиям, сигналам). Игры, требующие умения 

сосредоточить внимание одновременно на нескольких действиях (бег, прыжки, игры с увертыванием). 

“Угадай и догони” 

“Воробьи и вороны” 

“Не попадись” 

Быстрота Игры, требующие своевременных двигательных ответов на зрительные, тактильные, звуковые сигналы, игры, с 

короткими перебежками типа догоняй-убегай. Игры с преодолением расстояний в кротчайший срок. Игры с 

бегом на скорость в изменяющихся условиях. 

“Совушка” 

“День и ночь” 

Сила Игры с кратковременными мышечными напряжениями динамического и статического характера. “Тяни-толкай” 

“Защита булав” 

“Перетягивание верѐвки” 

Выносливость Игры с неоднократными повторениями активных, энергично выполняемых действий, связанных с непрерывными 

интенсивными движениями, чередуются с короткими паузами для отдыха, переходами от одних видов движений 

к другим. 

“Прыжки на 1 и 2 ногах” 

“Оленьи упряжки” 

 

Уроки регионального компонента – «Традиционные развлечения физкультурно-оздоровительной направленности у народов Сибири и крайнего 

Севера». 



2 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса 

Нормативно-правовой основой рабочей программы «Физическая культура» являются:  
1.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
2.  Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  
приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 
3.  Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от      2018г. №     од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 
4.   Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 01.09.2014 года № 473 од; 
5. Авторской программы Физическая культура (модуля «Подвижные игры»): 1-4 классы /Т.В. Петрова, Ю.А.Копылова, Н.В.Полянская, С.С. 
Петров. – М.: Вентана-Граф, 2012 

 
Цель и задачи курса. 

Цель:  Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к 
одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи: 
 -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, 
физическому развитию; 
- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
-  воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции.  
        Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие задачи: 
-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 
процессе; 
-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 
-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

         Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных двигательных задач в быстроменяющихся 
условиях. Подвижная игра — одно из важных средств  всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность — комплексность 
воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 
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эстетическое и трудовое воспитание. 
        Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 
процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно 
использовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для развития физических 
качеств. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же движения, не замечая усталости. А это 
приводит к развитию выносливости. Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны для всех участников. 
Правила регулируют поведение играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе 
с тем необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — 
выдержки, смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. В подвижных играх ребенку приходится самому решать, 
как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые пути решения 
возникающих задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, творчества, сообразительности. Игры 
помогают ребенку расширять и углублять свои представления об окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая 
разнообразные действия, дети практически используют свои знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах 
передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д. Народные 
подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 
национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве; желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 
движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Особенность подвижных игр – их 
соревновательный, творческий, коллективный характер. В народных играх много юмора, шуток, задора; движения точны и образны; часто 
сопровождаются неожиданными веселыми моментами заманчивыми и любимыми младшими школьниками считалками, жеребьѐвками, 
потешками . Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший неповторимый игровой фольклор. 

 
Место предмета в учебном плане 

В соответствии с приказом Минобрнауки третий час в программе Физическая культура отведен на организацию подвижных игр и 
представлен модулем «Подвижные игры». На изучение модуля (раздела) «Подвижные игры» в 3  классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 
учебные недели). 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Физическая культура», модуля «Подвижные игры»  

 Личностные результаты освоения раздела физической культуры «Подвижные игры»: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: – ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; «игра»; «правила игры»;  – характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; – раскрывать на примерах (из истории или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; – ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой; – организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 
воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся 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 в зависимости от 
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. Способы физкультурной деятельности.  

Обучающийся  научится: – отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 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;  

Обучающийся получит возможность научиться: – целенаправленно отбирать подвижные игры для проведения досуга и 
самосовершенствования физических качеств; – выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
Физическое совершенствование             

Обучающийся научится: – выполнять игровые действия и подвижные игры разной функциональной направленности.  
  Обучающийся получит возможность научиться: – сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; – играть в подвижные игры 

по установленным правилам; – выполнять передвижения на лыжах в процессе подвижных игр, эстафет, соревнований.   
 

Содержание учебного курса 
 

Группировка подвижных игр. 
 С элементами общеразвивающих упражнений. 
 С бегом на ловкость. 
 С бегом на скорость. 
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 С прыжками на месте и с места. 
 С прыжками в высоту. 
 С прыжками длину с разбега. 
 С метанием на дальность. 
 С лазанием и перелазанием. 
 Игры подготовительные к волейболу. 
 Игры подготовительные к баскетболу. 
 Игры на местности. 

 
 

Группировка игр по преимущественному проявлению у учащихся физических качеств. 

Игры, в которых 
преимущественно 
проявляются 

Характеристика игровых действий Примеры игр 

Ловкость Игры, побуждающие немедленно переходить от одних действий к другим; не 
задерживаясь, сочетать свои действия с действиями других занимающихся (по внезапным 
заданиям, сигналам). Игры, требующие умения сосредоточить внимание одновременно на 
нескольких действиях (бег, прыжки, игры с увертыванием). 

―Салки‖ 
―Ловкая подача‖ 
―Ловкие и меткие‖ 

Быстрота Игры, требующие своевременных двигательных ответов на зрительные, тактильные, 
звуковые сигналы, игры, с короткими перебежками типа догоняй-убегай. Игры с преодолением 
расстояний в кротчайший срок. Игры с бегом на скорость в изменяющихся условиях. 

―Шишки, желуди, 
орехи‖ 
 ―День и ночь‖ 
Эстафета на полосе 
препятствий 

Сила Игры с кратковременными мышечными напряжениями динамического и статического 
характера. 

―Сильный бросок‖ 
―Бой петухов‖ 
―Перетягивание 
через черту‖ 

Выносливость Игры с неоднократными повторениями активных, энергично выполняемых действий, 
связанных с непрерывными интенсивными движениями, чередуются с короткими паузами для 
отдыха, переходами от одних видов движений к другим. 

―Бег командами‖ 
―Не давай мяча 
водящему‖ 
―Перетягивание 
каната‖ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Физическая культура» для 4 класса 

 
Рабочая программа по подвижным играм для 4 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 
373.  
- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, 
утверждѐнная приказом от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год;  
- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од;  
Программа «Подвижные игры» разработанана основе авторской программы «Подвижные игры», Ейст И.С., Раков А.В.2011г. и в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации No 373 от 6 октября 2009г (в ред. приказов 
Минобрнауки Россииот 26.11.2010 No1241, от 22.09.2011 No 2357, от 29.12.20014 No 1643) «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 
и планируемых результатов освоения ООП НОО. 
 

Планируемые результаты освоения курса 
 
Универсальные учебные действия.  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели; 
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 
 
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Подвижные игры» являются следующие умения: 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
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 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Подвижные игры»  являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 

373. 

- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 

годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Изобразительному искусству» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной 

программы по изобразительному искусству  и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты: 

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 
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Метапредметные результаты: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

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

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

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

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

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

Предметные результаты: 

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и своѐ отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

основыхудожественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении сискусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.  

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 приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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• 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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной 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 

объѐме 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 учѐтом 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 путѐм 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. 

О чѐм 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, 
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сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 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 своѐ отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2. Содержание программы 

 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-

нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы 

искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвертый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт.Все блоки об одном и том же, но 

раскрываютразные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все вместе!) вразной 

мере присутствуют практически на каждом уроке. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ  

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. (обучение основам художественной грамоты)  Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница 

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 
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гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 

к произведению. 

Место учебного предмета в учебном плане 
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Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений  РФ  всего на изучение изобразительного искусства  в на-

чальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели),  по 34 ч во 2, 3 и 4 классах  (1  ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса 

 
 

  Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 

октября 2009 г. № 373. 

- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 

2016 – 2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» взят 1 вариант примерного тематического планирования 

примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, 

«Вентана-Граф», 2011 г.  

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты: 

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 
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• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

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

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-про- дуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• формирование способности оценивать результаты худо- жественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сфор- мированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.  

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 приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своѐ 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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной 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 

объѐме 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 учѐтом 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 путѐм 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. 

О чѐм говорит искусство? 
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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 своѐ 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 своѐ отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-

нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы 

искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, 

четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном 

и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 
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оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. (обучение основам художественной грамоты)  Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 



6 
 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 

В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 
Уроки регионального компонента по изобразительному искусству 

 

№п/п Раздел программы Тема Количество 

часов 

Региональный компонент 

1.  Что значит быть художником? Что могут рассказать вещи? 1 «Комод моей бабушки» 

2.  Многообразие открытого пространства Что такое открытое 

пространство 

1 «Природа Приишимья» 

3.  Многообразие открытого пространства Открытое пространство и 

архитектура 

2 «Архитектура г. Ишима» 

4.  Волшебство искусства Какие бывают виды 

искусства 

1 Художники г. Ишима 

5.  Волшебство искусства Какие бывают игрушки 1 Игрушки моей бабушки (мамы) 

6.  О чѐм и как рассказывает искусство Портрет 1 Портрет моей бабушки 

(мамы) 

7.  О чѐм и как рассказывает искусство Контраст 1 «Улицы моего города» 

8.  Природа- великий художник Пейзаж 1 «Природа Родного края» 

9.  Природа- великий художник Животные в произведениях 

художников. 

 

1 «Животные Тюменской области» 

10.  Природа- великий художник Удивительный мир растений 1 «Растения Тюменской области» 

11.  Природа- великий художник Человек учится у природы 1 «Растения Тюменской области» 

12.  Природа- великий художник Природные формы в 

архитектуре. 

 

 

1 «Деревянное зодчество г.Ишима» 
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13.  Природа- великий художник Собираем коллекцию камней. 1 «Уральские самоцветы» 

14.  Природа- великий художник Орнамент 1 «Орнаменты народов Севера» 

15.  Природа- великий художник Слушаем и наблюдаем ритм. 

 
1 «Орнаменты народов Севера» 

16.  Природа- великий художник Фотографируем, работаем с 

компьютером, ищем 

дополнительную информацию. 

1 «Фотовыставка ишимских фотографов» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена на основании следующих документов: 
1. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.12.2012) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785) 
2. Учебного плана МАОУ СОШ № 31 на 2015-2016 учебный год. 
3. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  
    Нормативно-правовой основой рабочей программы «Изобразительное искусство» являются:  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
 - ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, 
утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 16.06.2017г. № 206 од по школе на 2017 – 2018 учебный год; 
- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 01.09.2014 года № 473 од; 
Календарно-тематическое планирование  составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.   
За основу рабочей программы по предмету  «Изобразительное искусство» взят  вариант примерного тематического планирования примерной программы 
по изобразительному искусству  и авторской программы «Изобразительное искусство» (авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.)  курса УМК  
«Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 
Цели курса: 

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

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

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

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

Задачи обучения: 
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 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе- формирование художественной культуры учащихся как 
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности человеческой 
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 
и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 
деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-
нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 
человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 
главный смысловой стержень программы. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 
более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно -эмоциональной 
культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 
решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 
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Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 
выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 
материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 
стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 
Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 
художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 
разнообразной художественной информации в интернете.. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так- ~ же способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 
являются важными условиями освоения детьми материала курса. Тематическая цельность и последовательность развития, курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 34 
ч. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения 
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 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; 
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 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 характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной 
и практической творческой деятельности: 

 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; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 
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 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, 

  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; 
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 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; 

  
 Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание тем Количество 
часов 

Теория 

Количество 
часов 

Практика 

1. Развитие 
дифференцированного зрения: 
перевод наблюдаемого в 
художественную форму  
 

Работа в определѐнной цветовой гамме по предварительному замыслу. 
Знакомство с красотой и своеобразием природы разных стран и народов, 
сравнение их природы с природой России. Освоение природного пространства 
человеком, животными птицами, насекомыми, рыбами и т.д. Изображение 
пейзажа, жанровых сцен, натюрморта, животного мира, архитектурно-
ландшафтные композиции. Выполнение портрета по наблюдению. Рисование с 
натуры предметов конструктивной формы. Передача движения. Лепка из глины 
или пластилина Создание эскизов архитектурных сооружений на основе 
природных форм. Создание рельефных композиций Выполнение эскизов 
одежды с использованием растительных  и цветочных мотивов в технике 
аппликации, росписи по ткани. 

 17часов 

2. Развитие фантазии и 
воображения  
 

Поиск индивидуальной манеры изображения, смысловой зависимости между 
элементами изображения. Установление взаимосвязи содержания 
художественного произведения и иллюстрации. Создание сюжетных объѐмно- 
пространственных композиций по мотивам театрализованного художественного 
произведения. Декоративная лепка.. Знакомство с художественными народными 
промыслами, установление связи с природой и климатическими условиями 
местности, где они возникли. Освоение разнообразных форм в архитектуре. 
Влияние на произведения писателя исторической эпохи, в которую он творил, и 
условий его жизни. Выполнение архитектурных эскизов, росписи как элемента 
украшения; активное использование линий в изображении. Изучение символики 
цвета в народном искусстве разных стран. Установление взаимозависимости и 
содержания текста и характера шрифта.  

 11 часов 

3. Художественно-образное 
восприятие изобразительного 
искусства  (музейная 
педагогика)  
 

Развитие представлений об архитектуре, видах изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. 
. Развитие представлений об этапах работы над картиной: наброски, эскизы, 
композиция и еѐ элементы. Формирование представлений об особенностях 
художественной формы произведений изобразительного искусства. Развитие 
представлений о связи характера архитектурных сооружений с местным 
ландшафтом, климатом. Уникальность и красота архитектурных памятников. 

 6 часов 
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Знакомство с понятием «архитектурный ансамбль». Знакомство с культурно-
историческими памятниками и историей. Знакомство с памятниками 
архитектуры своего региона. 

 



 1 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 
373. - ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, 
утверждѐнная приказом от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; - Положение 
о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 
 За основу рабочей программы по предмету  «Изобразительное искусство» взят  вариант примерного тематического планирования примерной 
программы по изобразительному искусству  и авторской программы «Изобразительное искусство» (авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.)  
курса УМК  «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 
 
  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты:  

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

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

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

Метапредметные результаты: 
• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 
• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 
• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 
• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 
• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
• формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

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

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

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

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

 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.  
 
 
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 приѐмы 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 своѐ 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; 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 
чѐрной 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 
объѐме 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; 
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• 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 учѐтом местных условий). 
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. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Виды художественной деятельности. 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 
Образное содержание искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 
природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 
и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными 
графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими 
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 
Объѐм - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - 
раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 
характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).  
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Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 
построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста 
в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Выполнять простые по композиции 
аппликации  

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном 
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый 
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций.  
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей 
разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). Знакомство с 
несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, 
Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 
раздражение, презрение. Фантазия. Устно описывать изображѐнные на картине или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, животное, 
машина, время года, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.); выражать своѐ отношение; Пользоваться простейшими 
приѐмами лепки (пластилин, глина).  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности. Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной 
грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Использование в индивидуальной и 
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коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Математика и информатика» для 1 класса 

 
Рабочая программа по математике и информатике для 1 класса составлена на основании 

следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции 

от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Ми-

нистерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. 

-   Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 31 г. Иши-

ма   на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по 

школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 

29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Математика» взят 1 вариант примерного тематического 

планирования примерной программы по математике и авторской программы курса УМК «Начальная 

школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Математика и информатика» 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обес-

печиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

му труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 



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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

логий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и ин-

терпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, го-

товить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; форми-

рование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных 

и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выраже-

ниями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про-

стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таб-

лицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализиро-

вать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики информатики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме-

тов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе за-

писи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 



приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогно-

зы. 

К концу первого года обучения ученик научится: 

называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) дан-

ным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  2 = 10,  9 :3 = 3; 

сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, гео-

метрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематиче-

ского рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) стро-

ка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (вели-

чины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального реше-

ния; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 



— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

Ученик получит возможность научиться:  

сравнивать: 

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 

— определять основание классификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность:  

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пере-

считывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии то-

чек и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставлен-

ный вопрос. 

В области информатики и компьютерной грамотности: 

Выпускник  получит возможность овладеть следующими базовыми понятиями: 

-  понятие информации;  

- виды информации;  

- действия с информацией;  

- пути и способы получения информации; 

- устройство книги; указатели; словари; словарная статья; 

- понятия «объект», «система», «системный эффект», исчезновение системного эффекта при разру-

шении системы, «функция системы», «структура системы»;  

 -всеобщая системность мира; 

- понятие алгоритма; 

- правила техники безопасности в компьютерном классе; 



- устройство компьютера; назначение его основных блоков; 

- основные составляющие интерфейса «человек - компьютер» (курсор, меню, пиктограмма, назначе-

ние основных клавиш и кнопок мыши и т.д.); 

- понятие графического редактора. 

- кодирование/декодирование информации; 

- правила проведения экспериментов при исследовании «черного ящика»; 

- различные способы представления алгоритма (словесное описание, блок-схемы);  

- виды алгоритмов (линейные, ветвящиеся и циклические); 

- понятия «объект», «свойство», «класс», «название свойства», «значение свойства»; 

- необходимость структурирования больших наборов данных; 

- таблица как способ систематизации информации; 

-  строение и правила оформления таблиц; 

- таблицы типов «объекты- свойства», «объекты- объекты- одно свойство» и порядок их  построения; 

- хранение информации на компьютере: понятия «файл», «каталог», «дерево каталогов»; 

- понятие программы редактора; 

- поиск информации на компьютере; 

Выпускник научится: 

- представлять одну и ту же информацию в разных видах; 

- упорядочивать информацию по алфавиту; 

- использовать для поиска информации в книге оглавление, именной и предметный указатели; 

- формулировать вопросы с целью получения наибольшего количества полезной информации; 

- определять системность знакомого объекта (наличие у него свойств системы); 

- определять системный эффект знакомой системы; демонстрировать его исчезновение при разруше-

нии системы; 

- определять основную и дополнительные функции знакомой системы; 

- определять структуру знакомой системы; 

демонстрировать взаимосвязь знакомых явлений; 

- исполнять алгоритмы, записанные в понятной форме; 

- определять исходную информацию  результаты алгоритма; 

- следовать правилам техники безопасности в компьютерном классе; 

- использовать для управления компьютером стандартные элементы интерфейса 

(меню, пиктограммы); 

- управлять компьютером как с помощью клавиатуры (клавиши Enter, Esc, стрелки), так и с помощью 

мыши (одинарный и двойной щелчки); 

- создавать на компьютере текстовые документы;  

- уметь выполнять несложное редактирование текста; 

- создавать и редактировать на компьютере несложные графические изображения. 

- исполнять алгоритмы, записанные в понятной форме, в т.ч. ветвящиеся и циклические; 

- выделять в тексте объекты, названия свойств объектов (свойств одного объекта 

и свойств пары объектов) и значения свойств; 

- определять тип таблицы, соответствующий имеющемуся в тексте набору объектов и свойств; стро-

ить таблицы типов «объекты - свойства» и «объекты- объекты - одно свойство»; 

- находить нужную информацию в таблице решений: определять свойства объекта, находить объекты 

по отдельным свойствам и по комбинации свойств, сравнивать свойства разных объектов; строить 

таблицы решений для несложных предметных областей; 

- ориентироваться в системе хранения информации на компьютере (в дереве каталогов);  

- уметь «передвигаться» по дереву каталогов; 

- сохранять информацию в файле; загружать информацию из файла; 

- обращаться к стандартной справочной службе программного продукта; 

- создавать на компьютере простые презентации, включающие в себя текстовую и графическую ин-

формацию;  

- оформлять в виде презентации творческую работу по любому из предметов; 

- находить информацию в электронных словарях и энциклопедиях; 

- выполнять простой поиск информации в Интернете. 

2. Содержание учебного предмета «Математика и информатика» 

Числа и величины – 25 ч. 



Называть числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке. Пересчитывать предметы, выражать чис-

лами получаемые результаты.  

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между числом и множеством предметов, а также между множеством 

предметов и числом. 

Моделировать соответствующую ситуацию с помощью фишек.  

Характеризовать расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между).  

Сравнивать числа разными способами (с помощью шкалы линейки, на основе счѐта) 

Арифметические действия – 60ч. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметические действия. 

Воспроизводить способы выполнения арифметических действий с опорой на модели (фишки, шкала 

линейки). Различать знаки арифметических действий. 

Использовать соответствующие знаково-символические средства для записи арифметических дей-

ствий. 

Уравнивать множества по числу предметов; дополнять множество до заданного числа элементов. 

Работа с текстовыми задачами – 20ч. 

Сравнивать предъявленные тексты с целью выбора текста, представляющего арифметическую зада-

чу. 

Обосновывать, почему данный текст является задачей.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, с помощью фишек или схем. 

Подбирать модель для решения задачи, обосновывать правильность выбора модели. 

Выбирать арифметическое действие для решения задачи.   

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и иско-

мые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таб-

лице, для ответа на заданные вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить ход решения задачи. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Конструировать и решать задачи с изменѐнным текстом, а также самостоятельно составлять неслож-

ные текстовые задачи с заданной сюжетной ситуацией (в том числе по рисунку, схеме и пр.) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 19ч. 

Характеризовать расположение предмета на плоскости и в пространстве. 

Располагать предметы в соответствии с указанными требованиями (в том числе в виде таблицы со 

строками и столбцами). 

Различать направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх 

Находить на рисунках пары симметричных предметов или их частей. 

Проверять на моделях плоских фигур наличие или отсутствие у данной фигуры осей симметрии, ис-

пользуя практические способы 

Различать предметы по форме.  

Распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях, окружающих предметах. 

Описывать сходства и различия фигур (по форме, по размерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей 

Геометрические величины – 4ч. 

Различать единицы длины.  

Сравнивать длины отрезков визуально и с помощью измерений. 

Упорядочивать отрезки в соответствии с их длинами. 

Оценивать на глаз расстояние между двумя точками, а также длину предмета, отрезка с последующей 

проверкой измерением 

Работа с информацией – 4ч. 

Характеризовать расположение предметов или числовых данных в таблице, используя слова: верхняя 

(средняя, нижняя) строка, левый (средний, правый) столбец, фиксировать результаты.Выявлять соот-

ношения между значениями данных в таблице величин. 



Собирать требуемую информацию из указанных источников. 

Фиксировать результаты разными способами. 

Устанавливать правило составления предъявленной информации, составлять последовательность 

(цепочку) предметов, чисел, фигур по заданному правилу 

В области информатики и компьютерной грамотности (1-4 класс): 

Компьютер — инструмент для обработки информации. 

Понятия информации, видов информации. Назначение, состав и устройства компьютера, ком-

пьютерные файлы и программы. Работа с устройствами компьютера и программными средствами на 

разнообразном предметном материале содержания начального обучения.  

Хранение информации в компьютере. Управление компьютером. 

 Представление информации, кодирование информации, понятие информационных объектов, 

свойств объектов, информационных процессов обработки, поиска, передачи, сбора, хранения инфор-

мации.  

Обработка графической информации на компьютере. 

Понятия правила и команды, плана и алгоритма, видов алгоритмических конструкций, испол-

нителя, языка команд исполнителя, Информационные технологии (подготовка текста, работа с таб-

лицами, обработка графики, поиск информации, представление информации в форме презентаций, 

фото-, аудио- и видеофрагментов, использование компьютера для вычислений, управления компью-

терными лабораториями, роботами и исполнителями, работа со средствами коммуникаций) 

Информационная картина мира. Виды информации  

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. Технические средства передачи, 

хранения и обработки информации разного вида. Сбор информации разного вида, необходимой для 

решения задачи, путем наблюдения, измерений, интервьюирования. Поиск и отбор нужной информа-

ции в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем.  

Способы организации информации  

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную или с 

помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации  

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной инфор-

мации и области их применения. Компьютеры и общество. Система координат, связанная с монито-

ром. Координаты объекта. Гигиенические нормы работы на компьютере. Практическая работа на 

компьютере (при наличии оборудования) Запуск программ из меню «Пуск». Хранение информации 

на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом 

дереве. Запись файлов в личный каталог. Создание текстовых и графических документов и сохране-

ние их в виде файлов. Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, залив-

ка).  

Алгоритмы и исполнители. Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в алго-

ритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы 

упорядочивания по возрастанию или убыванию численной характеристики объектов. Создание и ис-

полнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности чело-

века с помощью циклических алгоритмов.  

Кодирование информации. Систематизация информации. Таблицы. 

Кодирование, кодовые системы.Заполнение простейших таблиц.  Правила оформления   таб-

лиц.  Свойства объекта, объекты по отдельным свойствам и по комбинации свойств, Таблицы реше-

ний для несложных предметных областей. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя на 

изменение, удаление и копирование файла. 

 

 

Содержание учебного курса 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Подготовительный период 60 

2 Свойства сложения и вычитания 14 

3 Сложение и вычитание в пределах 10 24 

4 Сравнение чисел 12 



5 Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток 14 

6 Симметрия 8 

 Итого 132 

 

 

 

 

 



1 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Математика» для 2 класса 

 

Рабочая программа по математике для 2 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. - ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная 

приказом от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; - Положение о 

Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; За основу рабочей программы по предмету 

«Математика» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по математике и авторской программы курса УМК 

«Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке. 
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Метапредметными результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; 

умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приѐмы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы 

для решения математических задач. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

   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; 

• 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). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• 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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 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 научиться распознавать, 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 приближѐнно (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

  Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах;  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). 

Планируемые результаты изучения учебного курса во 2 классе 

 

Называть: 

 компоненты и результаты арифметических действий: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное; число, большее (меньшее) данного в несколько раз;  фигуру, изображенную на рисунке (луч, окружность, угол, многоугольник); 

Воспроизводить по памяти: 

 результаты табличного умножения  однозначных чисел; результаты табличных случаев деления; результаты табличных случаев вычитания в пределах 

20; соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм; определение прямоугольника (квадрата); 

Различать : 

 числовое выражение и выражение с переменной;    прямые и непрямые углы;   периметр и площадь фигуры;  луч и отрезок; элементы многоугольника: 

вершина, сторона, угол; 

Сравнивать: 

 любые двузначные числа; два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше в …», «меньше в …»,  

Использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

 составлять и решать задачу по данной схеме; читать графы, моделирующие отношения между числами  и величинами);  

 строить графы отношений, выраженные словами «больше», «меньше», «старше», «моложе» и т.д.; 

Приводить примеры : 

 числового выражения; выражения, содержащего переменную; правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

Решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любые двузначные числа; составлять простейшие выражения (сумму, разность, произведение, частное); 

 отмечать на числовом луче точку с данными координатами; читать координату точки, лежащей на числовом луче; 
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 выполнять письменно сложение и вычитание чисел, когда результат действия не превышает 100;  

 применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений; 

 применять правило поразрядного сложения и вычитания чисел при выполнении письменных вычислений; 

 вычислять значения выражения с одной переменной при заданном наборе числовых значений этой переменной; 

 решать составные текстовые задачи в два действия (в различных комбинациях), в том числе задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз;  вычислять периметр многоугольника;  вычислять площадь прямоугольника (квадрата); изображать луч и отрезок, обозначать их буквами и читать 

обозначения; строить окружность с помощью циркуля; 

Устанавливать связи и зависимости: 

 между площадью прямоугольника и длинами его сторон. 

 

 

2. Содержание  учебного предмета 

 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Новый раздел 

«Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса математики. 

Примерная программа по математике позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, 

распределять разными способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 40 учебных часов на 4 

учебных года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения указанных 

содержательных линий. 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах как результате счѐта и измерения, о принципе 

записи чисел. Они учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; 

накапливают опыт решения арифметических задач. 

Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 

изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются 

важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной 

деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также в числовых характеристиках (периметр, 

площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как личностно значимые, т. е. действительно нужные ему, требуется постановка 

проблем, актуальных для ребѐнка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в познании окружающего мира. Этому также способствуют 

разные формы организации обучения (парные, групповые), которые позволяют каждому ученику осваивать нормы конструктивного коллективного 

сотрудничества. 
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На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливать зависимости 

между ними в процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определять с помощью сравнения 

(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют при этом простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить 

вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного 

выбора методических путей и приѐмов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. Для развития мотивационно-волевой сферы личности обучающегося в 

процессе обучения математике важно создавать ситуации, в которых он познаѐт разнообразие математических отношений в реальной жизни, приобретает 

уверенность в своих силах при решении поставленных задач, развивает волю и настойчивость, умение преодолевать трудности. 

Содержание примерной программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Это способствует 

нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку 

трудностей и успешное продвижение в математическом развитии. 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). 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. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).  
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели).  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», 

«каждый», «все», «найдѐтся», «не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Структура курса 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Количество 

часов 

 Содержание раздела 

 

1. 

 

Число и счет. 

  

8 

Целые неотрицательные. Числа. Счѐт  десятками  в  пределах 100. Названия,  

последовательность и  запись  цифрами  натуральных чисел от 20 до 100. 

Десятичный  состав  двузначного числа. Числовой  луч.  Изображение  чисел  

точками на  числовом  луче.   
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Координата  точки.  Сравнение  двузначных чисел. 

2. Арифметические 

действия в пределах 100 и 

их свойства. 

 66 Сложение  и  вычитание Частные и общие устные и письменные  алгоритмы 

сложения  и  вычитания. Применение микрокалькулятора  при  выполнении  

вычислений  

 Умножение и деление. 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по 

данной его доле. Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в...» и «меньше в...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько  раз. 

 Свойства умножения и  деления 

Умножение и деление с 0 и 1. 

Свойство умножения:  умножать два числа можно в любом порядке. Свойства 

деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить на нуль 

нельзя; частное двух  одинаковых чисел (кроме 0) равно 1 

 Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий 

(слагаемое, сумма, множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность,  

делимое, делитель, частное). Понятие о числовом  выражении и его значении. 

Вычисление  значений  числовых выражений  со скобками, 

содержащих  2–3 арифметических  действия  в  различных комбинациях.  

Названия числовых  выражений: сумма, разность, произведение, частное.     

Чтение и составление  несложных  числовых  выражений. 

3. Величины.  11 Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры:  

10 р., 50 р., 100 р.  Соотношение: 1 р. = 100 к. 

4. Работа с текстовыми 

задачами. 

 17 Геометрические величины 

Единица длины метр и еѐ обозначение: м. Соотношения между единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень. Периметр многоугольника. Способы вычисления 

периметра прямоугольника (квадрата). Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их 

обозначения: см
2
, дм

2
, м

2
. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью 
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палетки). Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата) 

5. Геометрические понятия.  34 Геометрические фигуры 

Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие луча от отрезка.    

Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение луча и отрезка.  

Понятие о многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник и др. Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.   

Построение многоугольника с помощью линейки и от руки.  

Угол и его элементы (вершина, стороны). Обозначение угла буквами.  

Виды углов (прямой, непрямой). Построение прямого угла с помощью чертѐжного 

угольника.     

Прямоугольник и его определение.  Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  

Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).  Окружность, еѐ центр и радиус. 

Отличие окружности от круга. Построение окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в 

двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность 

находится внутри другой, окружности не пересекаются). Изображение окружности в 

комбинации с другими фигурами 

6. Логико-математическая 

подготовка  

(в течение года). 

  Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом 

 Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности 

или ложности данных утверждений. 

 Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том 

числе с отрицанием) и их решение 

7. Работа с информацией  

(в течение года). 

  Представление и сбор информации. Таблицы с двумя входами, содержащие готовую 

информацию. Заполнение таблиц заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью последующего их решения 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Математика» для 3 класса 
 

Нормативно-правовой основой рабочей программы «Математика» являются:  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  
приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 
Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 16.06.2017г. № 206 од по школе на 2017 – 2018 учебный год; 
Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 01.09.2014 года № 473 од; 
На основе авторской программы по математике В.Н. Рудницкой (М.:Вентана-Граф), (УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой).  

Цели и задачи 
Важнейшими целями обучения являются создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого 

ребѐнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 
математической подготовки ученика для дальнейшего обучения.  

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
Основными задачами реализации содержания являются: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических представлений, умений 

и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, 
овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 
формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет 
постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной 
школы. Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
В Федеральном базисном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 

540 часов. Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными блоками. Такое построение программы позволяет 
создавать различные модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный 
материал и время для его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 10 % от общего объема учебных часов, то есть 54 
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учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского 
наполнения указанных содержательных линий.  В 3 классе всего – 136 часов;  в неделю – 4 часа. 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения являются: 
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- сформированность  мотивации к обучению; 
- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
-  заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 
возникающих в повседневной жизни; 
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
- способность к самоорганизованности; 
- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 
(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
 
Метапредметными результатами обучения являются: 
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 
- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 
- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 
- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог; 
- умение работать в информационной среде. 
 
Предметными результатами являются: 
- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений; 
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 
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- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

 
 

Содержание учебного предмета 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Содержание тем Количество 
часов 

Теория 

Количество 
часов 

Практика 
1. Числа и величины Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел,  знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 
десятая, сотая, тясячная). 

15 часов     

2. Арифметические 
действия 

        Сложение, вычитание, умножение, деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 
неизвестного  компонента  арифметического действия. Деление с остатком. 
        Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых  в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 
         Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 
обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на 
калькуляторе). 
 

55 часов  

3.  Работа с 
текстовыми 
задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 
задачи. Представление текста задачи ( таблица, схема, диаграмма и др.) 
       Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», « больше (меньше) в 
…».  Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, 
работы, купли продажи и др.  Скорость, время,  путь,  объѐм работы, время,  
производительность труда;  количество товара, его цена и стоимость и др. 
       Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

32 часа  

4.  Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, 
слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.)  
      Распознавание и расположение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 
кривая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

10 часов  
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квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения 
построений. 
      Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.  Геометрические 
величины 

Геометрические величины и их измерения. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника.  Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 
(квадратный сантиметр, квадратный метр). Точное и приближѐнное измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

9 часов  

6.  Практика работы 
на компьютере 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 
(CD). 
      Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на 
принтер. 
      Создание небольшого текста поинтересной детям тематике с использованием 
изображений на экране компьютера. 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 
величин, фиксирование. Анализ, полученной информации. 
      Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и 
слов («.. и/или …», « если …, то …», «верно/неверно, что ….» 
 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур по правилам и др. по правилу. Составление, запись и 
выполнения просто алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение 
таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы.  
 

 10 часов 

 
Числа и величины 

Выпускник научится: 
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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· 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; 
· 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: 
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
· 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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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: 
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
· 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); 
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· 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 научиться распознавать, 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 приближѐнно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
 
Практика работы на компьютере  
Выпускник научится: 
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 
·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). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «МАтематика» для 4 класса 

       Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основании следующих документов: 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 
№ 373.  
- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 
годы, утверждѐнная приказом от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 
 - Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од;  
За основу рабочей программы по предмету «Математика» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы 
по математике и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по 
предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 
познавательный интерес математической науке. 
Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 
необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать — решать учебные задачи с 
помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 
геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 
нахождения величин, приѐмы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 
диаграммы для решения математических задач. 
 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях; 
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 
его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 
в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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 еѐ 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; 
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- 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 приближѐнно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научитьсявычислять 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). 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 
доступными электронными ресурсами). 
 

Содержание  учебного предмета, курса 
Числа и величины. 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна),  вместимости (литр), времени 
(секунда, минута, час).  Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 
величины (половина, треть, четверть, сотая, тысячная). 
Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 
умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 
прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли – продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 
(схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и название: куб, шар, параллелепипед, цилиндр, конус. 
Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если …  то …»;  «верно/неверно, что …»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 
данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Практика работы на компьютере. 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  
Название основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 
нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 
готовыми материалами на электронных носителях (СD). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и  
PowerPoint. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Музыка» для 1 класса 

Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. 

- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, 

утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Музыка» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по музыке и 

авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  

 

  

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально - творческих 

возможностей; 

• развитие мотивов музыкально - учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко- 

культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 
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• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

• применение знаково - символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои 

действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому - либо виду) музыкально - творческой 

деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно - нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко - культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно - образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно - творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально - пластических композиций, исполнение вокально - хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

- проявлять готовность увлечѐнно и живо «впитывать» музыкальные впечатления,  

- воспринимать музыкальные произведения; 

- проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

- знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека; 

решать практические и учебные задачи: 
- выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

- ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

- различать характер музыки, еѐ динамические, регистровые, тембровые, метро - ритмические, интонационные особенности; 
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- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности. 
 

2. Содержание  учебного предмета в 1 классе 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 

1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах  (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

№ п/п Название раздела Содержание тем  Количество часов  

 Жанры музыки. Образ музыки. Жанры музыки. Родина музыки. Мелодия. 

Характер музыки. Искусство выражения в музыкально-

художественных образах жизненных явлении. Где найти песню? 

Жанр колыбельной песни «Баю - бай». Где взять танец? 

Маршевый порядок. 

9 

 Содержание музыки. Содержание музыки. Можно ли увидеть музыку? Как увидеть 

музыку? Музыка живая. Каждый композитор – художник. 

Изобразительность в музыке. Фрагменты бытования музыки. 

Рождение музыкальной формы. 

9 

 Музыкальный театр. Музыкальный театр. Что такое балет? Музыкальный театр. 

Русские народные весенние заклички. Идѐм в театр. Язык театра. 

Чудеса в музыке и в жизни. Чудеса в музыкальном театре. 

9 

 Язык музыки. Язык музыки. Урок-концерт «Пусть музыка звучит и не 

смолкает». 

6 

  Итого  33 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Музыка» для 2 класса 

 
 

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. 

- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, 

утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Музыка» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по музыке и 

авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

— устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

— элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

— наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

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

различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

художественный смысл различных форм построения музыки; 

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

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

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

электронных; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Музыка в жизни человека.  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ 

эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки как обобщѐнное выражение художественно- образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 
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Уроки регионального компонента по музыке во 2 классе 

 

№п/п Раздел программы Тема Количество 

часов 

Региональный компонент Примерное содержание 

1.  Всеобщее в жизни и в 

музыке 

Всеобщие для музыки языковые 

сферы (жанры)- песенность как 

состояние человека, природы, 

искусства в инструментальной 

музыке.   

1 Мусоргский. «Рассвет на 

Москве – реке»   Н. 

Соловьѐва,  

Г. Струве. «Моя Россия». 

РК -Беседа – презентация  

«Моя родина – Тюменская 

область» 

Презентация, сопровождающая 

песню Г. Струве «Моя россия!» 

содержит фото и видеоролики 

видов г. Ишима, г. Тюмени  и 

природы Приишимья. Беседа о 

родном крае. 

2.  Всеобщее в жизни и в 

музыке 

Всеобщие для музыки языковые 

сферы (жанры)- песенность. как 

состояние человека, природы, 

искусства в вокальной музыке. 

1 М. Глинка Патриотическая 

песня. К. Ибряев,Ю. Чичков. 

«Здравствуй, Родина моя! 

РК -Беседа о родном крае. 

Презентация, сопровождающая 

песню Ю. Чичикова «Здравствуй, 

Родина моя!» содержит фото и 

видеоролики видов г. Ишима, г. 

Тюмени  и природы Приишимья. 

Беседа о родном крае. 

Иллюстрации к произведению. 

3.  Музыка - искусство 

интонируемого смысла 

Интонация как смысловая 

единица. Природа и музыка. 

Прогулка. 

 

 

1 М.Мусоргский. Из сюиты 

«Картинки с выставки». 

«Прогулка». 

РК – подбор фотографий 

природы родного края к муз 

произведению 

Подбор фотографий природы 

родного края к муз 

произведению. Создание 

сопроводительной презентации 

(или фотогазеты) к произведению 

М. Мусоргского «Прогулка» 

4.  Музыка - искусство 

интонируемого смысла 

Колыбельные.  

 

1 П.Чайковский.  «Детский 

альбом». «Мама». И. 

Ласманис, Р. Паулс. «Сонная 

песенка». Латышская 

народная песня. «Ай-я, жу-

жу». Ю. Яковлев, Е. Крылатов 

«Колыбельная медведицы». 

РК -Колыбельные моей семьи. 

Составление сборника 

колыбельных песен 

«Колыбельные моей семьи» 

5.  Музыка - искусство 

интонируемого смысла 

Развитие музыки в русском 

фольклоре.  

 

1 «Во поле береза стояла» 

РК- Берѐза- символ России 

 

Беседа о символах России. 

Обучение ведѐтся с использованием ИКТ (в форме презентаций, видеофильмов) и отражено в КТП с помощью значка ИКТ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Музыка» для 3 класса 

 

Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена на основании следующих документов: 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

         - ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 

годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

         - Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 16.06.2017г. № 206 од по школе на 2017 – 2018 учебный год; 

         - Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 01.09.2014 года № 473 од; 

         За основу рабочей программы по предмету «Музыка» взята авторская программа В.О. Усачѐвой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр Музыка: программа 

1-4 классы/ [В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр]- М.: Вентана-Граф, 2011 г.  

Цели изучения предмета 

1.Формировние основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

2.Развитие  устойчивого интереса к музыке, к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

3.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

4.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

5.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации. 

Основная  задача уроков музыки -  развитие способностей к художественно - образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

музыкального искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

          Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, и миру в целом. 
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Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная 
музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался прин-
цип «независимости» той или иной музыки для данного возраста. В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыкальное 
искусство» выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе художественного творчества. С учетом 
этого программа опирается на следующие принципы: 

 
• преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 
• возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 
• деятельностное освоение искусства; 
• моделирование художественно-творческого процесса. 
 
Основная идея содержания третьего года обучения отражение истории и души народа в музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет 

занятия с музыки, бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как 
музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в интонационную атмосферу русской 
классической музыки, в многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем 
родственность отечественной музыки?» Ответ на него требует специального содержания обучения, которое объединяется в две содержательные 
линии. 

• Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность национального музыкального искусства. Оно 
протекает как изучение фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт характера. 

• Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как двух этапов становления национальной 
музыкальной культуры. Через их преемственность, в частности, на основе обработок народной музыки утверждается мысль, что «музыку создает 
народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И. Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской классической музыки в музыкальной культуре мира. 
 

Описание места в учебном плане 

        Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение музыки в 3 классе выделяется 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование основ национальных ценностей российского общества;  

3) формирование целостного, социально ориентирован ного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

2) Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях  

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «музыка»; в том числе умение  вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и 

анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «музыка»;   

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и  

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

 

Содержание учебного предмета 
          Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки  

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное 

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

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Композитор – исполнитель- слушатель.  

          Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

        Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор -исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

       Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст).  

       Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трѐхчастные, вариации, рондо и др.  

        Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 96 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

        Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

        Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Музыка» для 4 класса 

 
Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 
№ 373. - ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 
2020 годы, утверждѐнная приказом от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; - 
Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 
За основу рабочей программы по предмету «Музыка» взята авторская программа В.О. Усачѐвой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр Музыка: 
программа 1-4 классы/ [В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр]- М.: Вентана-Граф, 2012 г.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты: 
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 
• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 
разнообразии; 
• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 
• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально - 
творческих возможностей; 
• развитие мотивов музыкально - учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования; 
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 
музыкальных; 
• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение 
к историко- культурным традициям других народов. 
Метапредметные результаты: 
• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 
многообразия; 
• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 
школы, города, региона и др.); 
• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 
поискового характера; 
• применение знаково - символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 
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• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 
корректировать свои действия; 
• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 
• умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 
Предметные результаты: 
• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому - либо виду) музыкально - 
творческой деятельности; 
• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 
выражения духовных переживаний человека; 
• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно - нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 
искусства; 
• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, 
этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 
• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно - образного содержания музыкальных произведений в 
различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 
• готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
• участие в создании театрализованных и музыкально - пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 
импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Музыка в жизни человека.  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество 
народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Композитор – исполнитель- слушатель.  

Основные закономерности музыкального искусства.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - 
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор -исполнитель - слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое 
выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира.  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 96 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 
Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 
традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Окружающий мир» для 1 класса 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. 

-Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 

260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Окружающий мир» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по окружающему 

миру  и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным 

ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, 

в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 
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 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

  

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», 

содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 

др.). 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
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— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

 
2. Содержание учебного предмета 

Окружающий мир 1 класс 

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 времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Звѐзды и планеты. Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей.  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, 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. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм- единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).  

Человек-часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
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определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

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. Составление режима дня школьника. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей.  

Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Наша Родина-Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 8Mарта. Москва-столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Родной край-частица России. Родной  город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы пр. Особенности труда людей родного края, и профессии.  

Правила безопасной жизни.  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей- нравственный долг 

каждого человека. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Окружающий мир» для 2 класса 

 
 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 

2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Окружающему миру» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной 

программы по окружающему миру и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение еѐ природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство 

любви к своей стране, выражающееся в интересе к еѐ природе, сопричастности к еѐ истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всѐм разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

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

• уважение 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 оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 
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ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, 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 типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в 

области естественно - научных и социально - гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко - культурном наследии России, в еѐ современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально - гуманитарными науками, курс вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. объяснять значение понятий «человек — живой организм», 

«здоровый образ жизни», «вредные привычки», «государство», «права ребенка»; в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в 

отношении ко взрослым, детям, знакомым и незнакомым); работать с географической и исторической карт; выполнять задания на контурной карте, 

представленные в тетради. 

2. Содержание учебного предмета 

 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания 

данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно - нравственного 
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развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасной жизни».ы содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально - культурного многообразия России и мира. 

• Семья как основа духовно - нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно - ценностных традиций народов России 

от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно - нравственной консолидации российского общества. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно" и социально - нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко - культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Что такое окружающий мир  

Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек – часть природы и член общества. Способы познания окружающего мира: 

наблюдения; опыты; измерения; работа с готовыми моделями, создание несложных моделей с помощью учителя и самостоятельно; источники 

информации об окружающем мире: учебники, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях), телевидение и др. 

Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и социальным окружением. 

Практические работы: элементарные приемы чтения плана, карты; ориентирование на местности с помощью компаса; поиск дополнительной 

информации в различных источниках (включая компьютер); работа со справочниками и энциклопедиями. 

Младший школьник  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила организации домашней учебной работы: подготовка рабочего места, 

его освещенность, проветривание и др. Дорога от дома до школы; правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 

Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обмораживание). 

Телефоны экстренной помощи. Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи, их взаимоотношения. Отдых в семье. 

Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи, деньги. Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Правила взаимодействия со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 
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Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан (сельчан). 

Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение времени по часам; составление режима дня; первая помощь при легких травмах. 

Природа 

Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая природа; признаки различных объектов природы (цвет, форма, 

сравнительные размеры). Связи между неживой и живой природой (значение Солнца, воздуха, воды для живой природы). Явления природы: половодье, 

гроза, листопад, перелеты птиц и др. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Предсказание погоды: научные прогнозы (общее представление), народные приметы; значение предсказаний погоды для повседневной 

жизни и хозяйственной деятельности человека. Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные вещества. Соль, сахар как 

примеры твердых веществ. Воздух – смесь газообразных веществ; легко определяемые свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; легко 

сжимается; благодаря наличие в нем кислорода, является условием горения). Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода; легко опреде- 

ляемые свойства воды (текуча, не имеет цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее распространение в природе, значение для живых организмов. 

Три состояния воды. Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, болото); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика). Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (на основе наблюдений). Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным ископаемым. Почва, ее значение для живой природы, хозяйства человека; состав; плодородие как главное свойство почвы. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена), их изображение на рисунке, схеме. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в ближайшем окружении, нахождение отличительных признаков 

(с использованием сравнения). Дикорастущие и культурные растения, их различение напримере растений родного края. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее распространенных съедобных и 

несъедобных грибов своей местности. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери: различение групп животных по существенным признакам, легко выделяемым во внешнем строении 

(например, перья у птиц, шерсть у зверей). Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение 

разных животных (млекопитающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное отношение человека к животным. Природные сообщества 

родного края (например, лес, луг, водоем, болото). Взаимосвязи растений и животных: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений (на конкретных примерах). Влияние человека на природные сообщества. Природные зоны России: общее 

представление, знакомство с 2-3 природными зонами (растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Экскурсии: времена  года; формы земной поверхности; разнообразие растений и животных; природные сообщества родного края; в краеведческий музей 

с целью ознакомления с природой родного края (при наличии условий). 

Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры воздуха, воды; свойства воздуха; свойства воды; моделирование форм 

поверхности из песка, глины или пластилина; знакомство с полезными ископаемыми своего края; состав почвы; части растения (на примере цветковых 

растений); условия жизни растений; моделирование связей в природе. Работа с картой (определение различных водоемов). 

Человек и природа  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Правила измерения температуры тела человека. Зависимость 

жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (наблюдение в окружающей 

местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых. Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на 
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конкретных примерах). Охрана растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и оценки положительного и отрицательного влияния человека на природу; в 

охраняемые природные территории (при наличии условий). 

Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности (изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и 

животными). Межпредметные связи с «Технологией (трудом)». 

Общество (60-55 час) 

Человек – член общества. Россия (Российская Федерация) – наша Родина. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное собрание. Государственные праздники (День 

независимости, День защитника Отечества, День Конституции), другие всенародные праздники, отмечаемые в России (Новый год, Рождество, 8 марта, 

День защиты детей). Важнейшие события, происходящие в стране. Россия на карте; государственная граница России. Москва – столица 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 на карте. Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Народы, населяющие Россию. Названия разных национальностей (по выбору), их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное 

отношение к своему и другим народам. История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие и наиболее важные события 

общественной и культурной жизни России; картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с «Искусством» и «Литературным чтением»). 

Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и культуры. 

Практические работы: Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, исторических событий; работа с «лентой времени» (определение 

последовательности исторических событий, соотнесение года с веком; изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина  и 

других материалов – одежды, вооружения воинов, макетов памятников архитектуры и др. 

Родной край – малая Родина  

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных национальностей, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Экскурсии: достопримечательности родного города (села); в краеведческий (художественный) музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим 

родного края (при наличии условий). 

Практические работы: работа с планом своего города (села), картой края с целью получения краеведческой информации и отработки элементарных 

приемов чтения плана и карты. 

Земля – планета жизни  

Солнце – небесное тело, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли, глобус как 

модель Земли. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Условия жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода. Страны и народы 

мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 2-3 странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на карте, столица, главные достопримечательности. 

Практические работы: глобус – модель Земли; материки и океаны на глобусе и карте; изученные страны мира на карте.  
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Реализация регионального компонента. 

 

 

 

№ Тема КТП  Региональный компонент 

1 Правила здоровой жизни Лекарственные травы Тюменской области 

2 Если случится беда. Растения нашего края 

3 О смелости Их именами славится область 

4 Природные зоны России. Край льда и снегов. Животные нашего края 

5 Тундра Природные сообщества Тюменского края 

6 Тайга Красная книга Тюменской области 

7 Зона смешанных и широколиственных лесов. Развитие животноводства в Тюменской области 

8 Почвы России. Опыт «Состав почвы». Экономическое развитие города Ишима 

Рельеф  твоей местности -экскурсия 

9 Как возводили города. Моя малая Родина- город Ишим.  
10 Как возводили города. Исторические места нашего города. 

11 Из истории письменности. История нашего города. 

12 Искусство России XVIII века Традиционные промыслы народов Сибири 

13 «Золотой век» русской культуры (XIX  век). Поэты и писатели XIX  века Человек – творец культурных ценностей Тюменской области 

14 «Золотой век» русской культуры (XIX  век). Художники XIX  века. Предметы быта наших предков 

15 «Золотой век» русской культуры (XIX  век). Художники XIX  века. Быт народа нашего края 

16 Искусство России  ХХ века.  Экскурсия в музей имени П.П. Ершова 

17 Великая Отечественная война 1941– 1945 гг. Урок-экскурсия. Великая Отечественная война 1941-1945 годы. 

Памятники воинской славы в нашем крае. 

18 Гражданин и государство. Население нашего края 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Окружающий мир» для 3 класса 

 
Нормативно-правовой основой рабочей программы «Окружающий мир» являются:  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
 - ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 
годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 16.06.2017г. № 206 од по школе на 2017 – 2018 учебный год; 
- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 01.09.2014 года № 473 од; 
             За основу рабочей программы по предмету «Окружающий мир» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной 
программы по окружающему миру и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  
 

1. Общая  характеристика учебного предмета 

Основная цель предмета – формирование социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия в системе 

«человек – природа -общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

«Окружающий мир» - предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 

 Устанавливает более тесные связи между пониманием природы и социальной жизни; понимает взаимозависимость в системе «человек – 
природа - общество»; 

 Осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-эстетических установок; получает начальные навыки 
экологической культуры; 

 Подходит к пониманию себя как индивидуальности своих способностей и возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает 
возможность здорового образа жизни; 

 Подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 
Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, 

элементарной ориентировки в доступных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 

восприятия окружающего мира. 

Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных для понимания) связей в природном и социальном 

мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения.  



Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятие им гуманистических норм существования в среде 

обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

2. Место учебного предмета   в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение окружающего мира в  начальной 

школе выделяется 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение еѐ природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство 

любви к своей стране, выражающееся в интересе к еѐ природе, сопричастности к еѐ истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всѐм разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

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

• уважение 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 оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметные УУД: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, 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 типа (класс, школа, 

семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные УУД: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно - научных и социально - гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные 

особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте 

базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко - культурном наследии России, в еѐ современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально - гуманитарными науками, курс вводит 

в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения.  



 

6. Содержание учебного предмета 
  В программе представлены следующие ведущие содержательные линии.  

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека 
и образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя (Земля- наш общий дом).  

  Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила 
культурного поведения. (Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)) 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает человеку природа, почему человек должен 
изучать природу; почему природу нужно беречь и охранять.(Земля – наш общий дом).  

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою  Родину, что значит любить родную страну, 
как трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка общества. (Как трудились люди в разные времена(исторические 
эпохи). 

 История родной страны: как рождалась и развивалось наше государство, как важнейшие события произошли в его истории, как 
развивались экономика, культура , просвещение в нашей стране. ( Каким был человек в разные времена(исторические эпохи), Как 
трудились люди в разные времена (исторические эпохи) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание тем Количество 

часов 

Теория 

Количество 

часов 

Практика 

1 Введение Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

 

1 час  

2 Земля -  наш общий 

дом 

Солнечная система. 

Изображение Земли. 

Условие жизни на Земле. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Охрана воды. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на земле. Охрана воздуха. 

Почва – среда жизни организмов. Состав почвы. Охрана почв. 

10 часов  

 



Природные зоны России:  ледяная зона, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня. 

Расширение кругозора школьников. 

3 Растительный мир 

Земли 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растение и 

человек. Разнообразие растений. 

Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников 

11 часов  

4 Грибы Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы.Расширение кругозора школьников 

1 час  

5  

Животный мир Земли 

Животные – часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных. 

Животные – живые тела (организмы). Охрана животных. Охрана животного мира.  

Расширение кругозора школьников. 

11 часов  

6 Каким был человек в 

разные времена  

(исторические эпохи) 

Название русского государства в разные  исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина  в Древней, Московской Руси, в России. 

Крестьянское жилище. Культура быта. Одежда. 

Расширение кругозора школьников. 

14 часов  

7 Как трудились люди 

в разные времена 

(исторические эпохи) 

Что такое земледелие.  Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси и России. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России. Освоение космоса. Строительство. 

 Расширение кругозора школьников. 

20 часов  



 

Экскурсии. В природные сообщества. В краеведческий, художественный музеи, на предприятие, в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни  растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой. Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся: называют (приводят примеры): 

• тела живой и неживой природы;планеты Солнечной системы (2-3); 
• свойства воздуха, воды;состав почвы; 
• древние города и их достопримечательности; 

• имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и России (в соответствии с программой); 
• причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 

различают (соотносят): 

• год, век, арабские и римские цифры; 
• названия русского государства и их соответствие исторической эпохе; 
• растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 
• животных разных групп (одноклеточные - многоклеточные, беспозвоночные-позвоночные); 

• приспособления животных к среде обитания; 
• особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды обитания; 
• понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решают задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

• объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 
• объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей среде; 
• характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 
• характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 
• раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 
• составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учителя и самостоятельно составленному; 
• соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке природы, на пришкольном участке; 
• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (объединение славян, принятие христианства, 

крепостное право, возникновение ремесел, развитие городов); 
• рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской Руси, России разных эпох; 
• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 
• работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответствии с заданиями рабочей тетради), работать с контурной 



картой по заданию учителя; 
• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Окружающий мир» для 4 класса 

 
 Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 
№ 373. - ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 
2020 годы, утверждѐнная приказом от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; - 
Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 
- За основу рабочей программы по предмету «Окружающий мир » взята учебная программа  Н.Ф. Виноградовой. «Окружающий мир». 
Сборник программ к комплекту  учебников  «Начальная школа 21 века».-3-е изд., дораб. и доп.- М.: Вентана-Граф, 2012 г.  
 
   

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 
ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 
адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 
образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 
здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 
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– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:  
— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 
— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 
— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 
 — анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической 

и исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;  
— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 
— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  
— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 
— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 
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— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его культуры; 
— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента современной России; 
— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 
— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 
К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:  
— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать 

полезные и вредные привычки; 
— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 
— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной 

жизни) /в рамках изученного. 
 

Содержание  учебного предмета, курса 
Человек и природа. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2–3 примера). 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Человек и общество. 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 
цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого 
его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 
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взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах. 
Составление режима дня школьника. 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 
благополучие граждан. 
Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной 
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 
Человек и общество, в котором он живет. 
Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 
(растительный и животный мир, труд и быт людей).  
Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и 
происхождение названий. 
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры народов). 
Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители древнерусского и российского 
государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 
современной России. 
Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена 
(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в 
России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в 
Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей 
Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  
Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение 
публичных театров. 
Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). 
Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, 
А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).  
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Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода 
(Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и 
др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 
Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 
Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 
немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира 
Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван 
Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях 
изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 
Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, композитора (с учетом местных 
условий).  
Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после 
физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 
Региональный компонент. 
Природные зоны Тюменской области. Почва и рельеф нашего края. История создания г. Ишима. Название улиц нашего города. Ишим и его 
соседи. Герои Великой Отечественной войны – наши земляки. Символы Тюменской области и г. Ишима. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Технология» для 1 класса 

Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 

2020 годы, утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

За основу рабочей программы по предмету «Технологии» взят 1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по 

технологии и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г.  
 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Технология» 

 

Личностными результатами изучения технологии являются:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) 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; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметными результатами изучения технологии являются: 

 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

К концу первого года обучения учащиеся научатся: 

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов,  выполнять предлагаемые 

изделия с опорой на план и образец; 

 соблюдать правила безопасности  труда. 

 определять виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке,  анализировать предлагаемое задание,отличать новое от 

уже известного; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения;группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития ребѐнка: становления социально значимых личностных 

качеств школьника, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

(6 ч) 
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Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководители подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализустройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополненийи изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные видыконструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим,функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 
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Виды учебной деятельности учащихся: 

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их 

создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и областифункционирования предмета, 

техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, нахождение необходимой информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений  РФ  всего на изучение технологии  в начальной школе выделяется 135 

ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели),  по 34 ч во 2, 3 и 4 классах  (1  ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Технология» для 2 класса 

Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373. - ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная приказом от 

01.09.2016 № 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; - Положение о Рабочей 

программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; За основу рабочей программы по предмету «Технология» взят 

1 вариант примерного тематического планирования примерной программы по технологии и авторской программы курса УМК «Начальная школа 21 века», 

Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

• (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• учиться предлагать из числа освоенных конструкторско- технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий 

(на основе продуктивных заданий в учебнике); 

• работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 
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• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества 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; 

•  учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

•  с помощью учителя исследовать 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: 

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

• коллективно анализировать изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобс тво, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 

равновесие, динамика); 

• о гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края, 

• характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства. 

Уметь: 

• 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 в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

• уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 
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• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

• знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека.  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

 Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды).  

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса.  

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).  

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности.  

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

 Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении.  
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Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов.  

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 

безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

 Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России. 

 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные,  синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

 Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.  

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно- художественным и пр.).  

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.   

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.  

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.  

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 
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Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

8 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 15 

3 Конструирование и моделирование 9 

4 Практика работы на компьютере (использование информационных технологий 2 
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Уроки регионального компонента по технологии 

 

№п/п Раздел программы Тема Количество 

часов 

Региональный 

компонент 

Примерное содержание 

1.  Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

 

Ремѐсла и ремесленники. 

Как родились ремѐсла. 

 

 

 

1 Ремесленники г. Ишима. 

 

История проведения в г. Ишиме 

Никольской ярмарки. Развитие 

ремѐсел в городе в 19 веке. 

Экскурсия в краеведческий музей 

г. Ишима. 

2.  Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

Профессии 

ремесленников. 

Разделение труда. Как 

работали ремесленники-

мастера. 

 

 

1 Современные профессии  

Тюменской области. 

Знакомство с профессиями, 

связанными с нефте-добывающей 

промышленностью Севера 

Тюменской области. Профессии 

сельского хозяйства Юга 

Тюменской области. 

3.  Технология обработки материалов. Происхождение 

натуральных тканей и их 

свойства. Как появились 

натуральные ткани. 

1 Экскурсия в Дом 

национальных культур и 

ремѐсел г. Ишима. 

Знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства, созданными руками 

Ишимских мастериц. Знакомство 

с разными техниками работы с 

тканью. 

4.  Технологические операции обработки 

тканей. Особенности работы с тканью. 

Изготовление 

натуральных тканей. От 

прялки до ткацкого 

станка. 

3 Мастерицы г. Ишима. 

Орнаменты народов 

Севера 

 Ишимская ковровая фабрика — 

одно из немногих действующих в 

России предприятий, 

сохранивших уникальные 

традиции ковроткачества. 

 Итого: 34 

http://www.cotton.ru/cgi-bin/db.pl?do=search&field=%C8%F8%E8%EC%F1%EA%E0%FF%20%EA%EE%E2%F0%EE%E2%E0%FF%20%F4%E0%E1%F0%E8%EA%E0
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Знакомство с профессией 

ткачихи. 

Знакомство с основными 

элементами орнамента Северных 

народов Тюменской области 

Обучение ведѐтся с использованием ИКТ (в форме презентаций, видеофильмов) и отражено в КТП с помощью значка ИКТ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Технология» для 3 класса 

Нормативно-правовой основой рабочей программы «Технология» являются:  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
 - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, утверждѐнная  
приказом  от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 16.06.2017г. № 206 од по школе на 2017 – 2018 учебный год; 
- Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 01.09.2014 года № 473 од; 
На основе авторской программы по технологии Е. А. Лутцевой (М.: Вентана-Граф), (УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой).  

  
Цели и задачи курса  

Основными задачами курса являются: 
 - развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 
элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

 - формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 
открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), 
о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 
технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 - формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 
самообслуживания; 

 - овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 
поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 - использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 - развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации; 

 - воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 
технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 
поколений. 
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Общая характеристика учебного курса 
Обоснование планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.). 
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении нескольких учебных предметов (изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного чтения, 
окружающего мира, основ безопасности жизнедеятельности), создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления, позволяет реализовать полученные знания в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

2.2. Методы, формы и средства обучения. 
Формы организации обучения: работа в группах, работа в парах, индивидуальная работа. 
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, 

обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в 
позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. 

Технологии обучения: системно – деятельностный. 
отбора содержания программы (общая логика последовательности изучения (преемственность)): 
Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка являются основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных 
традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех 
элементов учебной деятельности 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Объем времени, отводимый на изучение технологии в 3 классе, составляет 34 часа, 1 час в неделю. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 
обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  
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Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД  

 С помощью учителя и самостоятельно учиться определять и формулировать цель деятельности; 

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

 учиться совместно с учителем, другими учениками и самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности класса на 
уроке.  

Познавательные УУД  

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 
объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 
обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  
Коммуникативные УУД  

 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке; учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, самостоятельно и с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 
задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 
учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  
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Содержание учебного предмета 
  Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практи-

ческая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития ребѐнка: становления социально значимых личностных 
качеств школьника, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание тем Количество часов 
 

1 Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. Основы 
культуры труда, 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 
мастеров. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-
прикладного искусства). 
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 
деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 
Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 
выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и 
окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 
природные материалы. 
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 
работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 
инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) 
— рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 
промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 
(изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ. 

14 часов 

2 Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 
применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 
мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 
коробление (для бумаги и картона).Сравнение материалов по их свойствам: 

10 часов 
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декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 
цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 
пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 
Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для 
обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки 
(знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов 
рационального и безопасного пользования ими. 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 
называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 
материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 
Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 
резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 
вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 
изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 
прессом. Единообразие технологических операций (как последовательности 
выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 
материалов и технологических приемов их обработки. Приемы выполнения 
различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.) 

3 Конструирование и 
моделирование 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 
бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 
Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 
(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 
представление. Неподвижное соединение деталей. 

5 часов 

4 Приобретение 
первоначальных знаний 

о правилах создания 
предметной и 

информационной среды 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 
информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 
Информационные технологии.  
Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, 
используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 
персональный компьютер и др.  
Современный информационный мир. Работа с доступными источниками 
информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы) 

5 часов 
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Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. 
№ 373. - ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 
2020 годы, утверждѐнная приказом от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; - 
Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; На основе 
авторской программы по технологии Е. А. Лутцевой (М.: Вентана-Граф), (УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой).  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего образования получат начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 
как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личностных и 
нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Личностными результатами изучения технологии является 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, 
самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, 
уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 
ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 
информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 
технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 
деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и  проектной деятельности. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных 
профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 
коррективы 
в выполняемые действия; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 
своего региона, так и страны, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 
жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 
в соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной 
обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 
распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 
новых свойств конструкции; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 
художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 
разных народов России (на примере 2- 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила 
создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 
анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов 
работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 
материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 
приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 
безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
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шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 
винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 
чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 
заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 
на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса 

 
Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики» для 4 класса составлена на основании следующих 

документов: 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N373 (в редакции от 31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 
373. - ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 годы, 
утверждѐнная приказом от 01.09.2016 № 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 
 - Положение о Рабочей программе педагога (по ФГОС), утверждѐнного приказом по школе от 29.06.2018 года № 414/1 од; 

 За основу рабочей программы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» взят 1 вариант примерного тематического 

планирования примерной программы по «Основам религиозных культур и светской этики» и авторской программы курса УМК «Начальная школа 

21 века», Москва, «Вентана-Граф», 2011 г. 

  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучение по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания.  

Личностные результаты:  
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов;  

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления;  
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− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

− адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

− определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Предметны результаты:  
− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России;  

− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

− формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России;  

− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

К концу обучения учащиеся научатся: 

· Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

· Анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, литературных текстах; 

· Выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных текстов. Оценивать поступки героев, их поведение с точки 

зрения нравственных ценностей; 

· Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 

· Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения живописи. 

· Оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и фольклора, высказывания известных личностей. 

· Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

К концу учебного года четвероклассники смогут научиться: 

· высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

· оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики; намечать способы саморазвития; 

· создавать словесный портрет героя по его изображению. 
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2. Содержание учебного предмета 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей организовано в рамках тематических разделов (уроков). Первый и последний из них являются общими 

для всех модулей. Содержательные акценты первого раздела   — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества, 

последнего раздела  — духовные традиции многонационального народа России.  

Изучая курс, обучающийся в соответсвии с выбранным модулем получит представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства 

с наиболее общими еѐ характеристиками.  

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и 

достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и 

жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у 

человека, — его жизни. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями для знакомства детей с основами этикета.  Они 

узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре 

внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, особенно если 

сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. 

Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных 

народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. Тем 

самым курс готовит младших школьников к восприятию отечественной истории и культуры в основной школе. 

Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения особенно ценно в детском возрасте, когда происходит 

активная социализация ребенка. Учащиеся получают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе. Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания 

поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников формируется 
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положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникает 

потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельности учащихся в получении новых знаний. 

Необходимо соблюсти баланс между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения содержания курса. 

Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях сложности — воспроизводящем, преобразующем и творческо-

поисковом. Выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей прибегают к ресурсам Интернета. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать 

в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, 

уважительном отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных представлений о 

культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», 

«Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях 

россиян. Наиболее подготовленным учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к родительскому собранию 

подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». 

На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к материальным и духовным ценностям. В 

ходе урока ученики рассказывают о своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании труда 

умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, его посильной помощи взрослым. 

При этом следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход из 

спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики 

осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа 

ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и 

социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего 

общества и государства. 

Для этого необходимо воспитывать патриотизм, любовь и уважение к нашей Родине — России, готовить юных граждан к службе в армии, к 

выполнению священного долга по защите Отечества. Этим проблемам посвящены темы: «Россия — Родина моя», «Защитники Отечества». В теме 

«Защитники Отечества» следует остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе Вооруженных сил, об истории ратных подвигов 

наших далеких предков. При изучении этих тем продолжается формирование гражданских качеств личности подростка, происходит усвоение 

опыта положительного общественного действия. У детей возникает чувство гордости за свою Родину и свой народ. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским языком, литературой, историей, 

изобразительным искусством, предметом «Окружающий мир». 

Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся 

узнают об основных религиях россиян, о религии, распространенной на той территории, где находится школа. Они знакомятся с обрядами, узнают 

подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 
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Как подчеркивают психологи, без систематического повторения нельзя прочно и надолго запомнить учебный материал, всего лишь один раз 

изложенный учителем и хорошо понятый учащимися. Как известно, в основе памяти находится не механическое запоминание, а мыслительный 

процесс. Поэтому важно для запоминания отсроченное, повторное уяснение содержания и смысла материала. 

Именно такой подход, наряду с предыдущими рекомендациями, даст положительные результаты в изучении светской этики и норм этикета в 

начальной школе. 
 


