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Аннотации и основное содержание учебных предметов 

1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Рус-

ский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных предметов. 

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью 

путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет обеспе-

чивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их речевой 

практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного ценностного от-

ношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы линг-

вистического образования и речевого развития обучающихся. Введением в курс русского языка яв-

ляется обучение грамоте — интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной де-

ятельности и подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и литературного чте-

ния. Обучение грамоте направлено на формирование навыков чтения и письма, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский 

язык». 

 

Общая характеристика курса «Русский язык». 

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его духовной, 

культурно-исторической ценности. Программа направлена на решение познавательной и социо-

культурной целей.  

Познавательная цель предполагает: 

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке; 

 открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

 формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её состав-

ляющих — звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричаст-

ности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробужде-

ние интереса и стремления к его изучению; 

 развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следую-

щих практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка обучающимися;  

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций обучающихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргу-

ментации высказанной точки зрения; 
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 освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и тексты-по-

вествования небольшого объема; 

 формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 

универсальные учебные действия. 

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает 

развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков 

и способов деятельности: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 

успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 

работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 

 формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 

материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудниче-

ство; 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотно-

сить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 

памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, 

как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по ре-

зультату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой 

умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками.  

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий (познава-

тельных действий), относящихся: 

 к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, сло-

восочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания и интонации, 

распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные предложения); 

 к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, 

части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, 

личного местоимения, глагола, наречия); 

 к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, анализ 

звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

 к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 

 к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и расста-

новку знаков препинания). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фо-

нетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство обучающихся с раз-

личными принципами русского правописания (без введения терминологии).  

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие 

единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, ко-

торые служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил. 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 
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Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре рус-

ского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усво-

ению норм русского литературного языка.  

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи обучающихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определя-

ющие языковой уровень культуры обучающихся как будущих членов общества. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию де-

тей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 592 ч. Содержание курса разработано на 592 ч из них 40 ч отводится изучению русского 

языка в первом классе (5 ч в неделю, 8 учебных недель). Во 2—4 классах на изучение курса отво-

дится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности.  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основ-

ной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Прак-

тическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой). 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 содержа-

щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т.п.).  

 

Обучение грамоте 

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

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произноситель-

ная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль уда-

рения.  

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— мягкости согласных зву-

ков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-

ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

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

говаривание) 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 строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понима-

ние функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

дение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответ-

ствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения.  

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 

 Систематический курс  

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение ка-

чественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — безударный; соглас-

ный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка. Словесное ударение. Интонация: повышение и 

понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во фразе наиболее важного в 

смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука 

в слове). Фонетический разбор слова.  

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

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

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотирован-

ными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное 

называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, спра-

вочниками, каталогами.  
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Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Определение значения слова по контексту или уточнение значения с по-

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пе-

реносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, устойчи-

вых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Разли-

чение 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 од-

нозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Чередование соглас-

ных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, изменение 

признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова (род, число, 

падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико-граммати-

ческим признакам.  

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть 

предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, отвеча-

ющих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и сред-

него рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Опре-

деление падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му 

склонению. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склоне-

ния, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член предложения. 

Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор 

имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и упо-

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

Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаго-

лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения 

(с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у 

глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и 

т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объёме 

изученного).  

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 

предложения). Употребление наречий в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

                                                 

 

 

1 Изучается во всех разделах курса. 
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Союзы «и, а, но». Их роль в речи. Частица «не», её значение.  

Синтаксис. Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: 

их сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказы-

вания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение 

тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, со-

вета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её зна-

чение для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложе-

ния: точка, восклицательный и вопросительный знаки. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различие главных и второстепенных членов предложения. Установле-

ние связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Од-

нородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с одно-

родными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в пред-

ложениях с однородными членами. Сложные предложения. Различение простых и сложных пред-

ложений. Знаки препинания в простых предложениях с однородными членами и в сложных пред-

ложениях. Прямая речь (общее знакомство). Обращение (общее знакомство).  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование разных 

принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографи-

ческого словаря. Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в поло-

жении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 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 и в сложных предло-

жениях. 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения и письма). Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятель-

ности обучающихся — её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности 

речи (грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответ-

ствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; 

развитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности слы-

шать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, 
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ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух пла-

нов речи: внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации 

и т.д. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овла-

дение 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). Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладе-

ние устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплекс-

ная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особен-

ности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректиро-

вание заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в тестах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний): из-

ложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение- повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Распределение содержания систематического курса «Русский язык» с интегрированным 

внутрипредметным модулем «Язык родной, дружи со мной» по классам и темам: 

 

1-й класс. Обучение грамоте: 

 

Пояснительная записка 

Обучение грамоте (письмо) - 75 часов + обучение грамоте (чтение) – 69 часов, русский язык - 

40. Итого 184 часа обучение грамоте (письмо). 75 часов. 

Программа по обучению грамоте (письмо) для 1 класса общеобразовательной школы разрабо-

тана на основе Примерной программы начального общего образования, авторской программы В. Г. 

Горецкого, В. А. Кирюшкина (Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы 

(1-4). - М.: Просвещение, 2011) в соответствии с требованиями Федерального компонента государ-

ственного стандарта начального образования. 

Используется учебно-методический комплект:  

 Горецкий, В. Г., Федосова, Н. А. Пропись 1, 2, 3, 4 к «Русской азбуке». - М.: Просвещение, 

20011.  

 Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. 

Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2011.  

 Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и 

письмо. - М.: ВАКО, 2011. 

Программа по обучению грамоте построена как органическая часть общего курса русского 

языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

Цель программы: 

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

ние элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять неслож-

ные монологические высказывания; 
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 воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к родному языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову; стремления совершенствовать свою речь. 

Главное назначение начальной школы - воспитательное. Оно состоит в целенаправленном 

формировании высоконравственной, гармонично развивающейся личности младшего школьника. 

Начальная школа обязана научить детей осознанному чтению, письму, правильной и полноценной 

содержательной речи; привить обучающимся ответственное отношение к труду, хороший художе-

ственный вкус; средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие нравственные каче-

ства, любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное 

отношение к другим народам и их национальным культурам; способствовать разностороннему и 

гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей.  

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

изучению родного языка. «...Преподавание отечественного языка в первоначальном обучении со-

ставляет предмет главный, центральный, входящий во все другие предметы и собирающий их... ре-

зультаты...». Программа по изучению русского языка в младших классах школы предусматривает 

три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного вари-

анта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные лингвистической, пе-

дагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает 

интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи. На уроках 

дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок 

следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять 

и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и 

частично целыми словами чтения предложений и связных текстов.  

Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать на письме 

звуки буквами, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки, правильно списывать буквы и 

слова с рукописного и печатного текстов, писать под диктовку слова, написание которых не расхо-

дится с произношением, и короткие предложения из подобных слов, писать большую букву в начале 

предложения, в именах людей и кличках животных.  

В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять от-

дельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность, обращаться к 

помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; совершенствова-

нию речевого аппарата обучающихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного 

произношения слов, слогов, звуков.  

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать 

речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом - отвечать на вопросы учителя, пересказы-

вать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы и характера труда 

людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций кар-

тин и т.п.  

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как 

один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают со-

знательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на чтение целыми 

словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой.  

В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь обучающихся, повы-

шается культура их речевого общения. Совершенствованию звуковой, произносительной речи де-

тей, устранению недочетов произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения 

грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с 

детьми.   
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Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, применяются ими в 

процессе коллективного чтения - рассматривания детских книг на специальных занятиях внекласс-

ным чтением.  

На уроках обучения чтению и письму учитель стремится разнообразить виды деятельности с 

учетом психофизиологических особенностей первоклассников, использует занимательный мате-

риал, включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переклю-

чить внимание детей с одного учебного задания на другое и т.п. Учитывая разный уровень дошколь-

ной подготовки первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и диф-

ференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и навы-

ков чтения и письма. В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные дей-

ствия и единство требований к обучающимся семьи и школы, воспитание у детей положительного 

отношения к учебе.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требова-

ниям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 

программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обяза-

тельный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам допол-

нительного (необязательного) содержания. Основу всех этих учебных курсов составляет развитие 

речи, которое придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую направлен-

ность и нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно читать, говорить и писать, дать младшим 

школьникам доступные их возрасту и пониманию первоначальные знания о языке, 

литературе, обогатить речь обучающихся, развить их внимание и интерес к речи вообще, привить 

любовь к чтению книг, особенно художественных.  

Одновременно с развитием у детей основных видов речевой деятельности, усвоением ими 

простейших грамматико-орфографических правил начальный курс русского языка предполагает ре-

шение таких основополагающих вопросов, как: 

 формирование важнейших нравственных и эстетических представлений, усвоение общече-

ловеческих моральных ценностей, развитие творческих способностей; 

 обогащение конкретных представлений детей об окружающей действительности, о человеке, 

природе и обществе, развитие логического и образного мышления, освоение нового для детей вида 

деятельности - учебной, умения рационально использовать время на уроке; 

 овладение посильными приемами самостоятельной работы, развитие устойчивого интереса 

к учебным занятиям, к книге - источнику знаний. 

При обучении русскому языку реализуются основные дидактические принципы, особенно 

принципы доступности, преемственности, перспективности, развивающей направленности, само-

стоятельности и учета индивидуальных особенностей обучающихся.  

Уроки русского языка строятся так, чтобы усвоение детьми знаний, формирование у них уме-

ний и навыков органически сочеталось с выработкой у каждого ученика положительных качеств, 

характерных для общественно активной, критически и конструктивно мыслящей личности.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требова-

ниям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных об-

разовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. В 

авторскую программу не внесены изменения, так как она соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта. 

 

Содержание учебного предмета «Обучение грамоте» (144 ч.) 

Письмо (75 ч.) Добукварный период (12 ч.) 

Элементы прописи (обложка, титульный лист). История становления и развития письменно-

сти. Первые учебные принадлежности для письма. Знакомство с шариковой ручкой и правилами 

обращения с ней при письме. Гигиенические правила письма. Знакомство с разлиновкой прописи. 

Рабочая строка, междустрочное пространство. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Подго-

товка руки к письму. Разные типы штриховки. Контур предмета. Правила обведения изображений 
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предметов по контуру. Письмо в ограниченном пространстве элементов букв: овал, полуовал, пря-

мая наклонная короткая линия, короткая наклонная линия с закруглением влево, петля. Письмо узо-

ров, бордюров. Правила вписывания элементов букв в ограниченное пространство рабочей строки. 

Сравнение строчной и заглавной букв, элементов письменных и печатных букв. Письмо основных 

элементов букв и букв в строке на одинаковом расстоянии. Письмо букв А, а, О, о, И, и, ы, У, у. 

Знакомство с соединениями букв. Письмо под диктовку основных элементов букв, изученных букв. 

Комментированное письмо букв, слов, предложений. Списывание букв и текста. Заглавная буква в 

именах собственных Обозначение изображённых предметов словом. Составление и запись схем 

слова. Модели предложения. Оформление предложения на письме. Деление слова на слоги, граф 

ческое изображение слога в схеме — модели слова. Знак ударения в схеме — модели слова. Слого-

звуковой анализ слов. Составление рассказов по опорным словам, по сюжетным картинкам про-

писи, предложений к иллюстрациям прописи. Воспроизведение эпизода сказки по иллюстрации. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Чтение (69 ч.) Добукварный период (12 ч.) 

Условные обозначения «Азбуки» и элементы учебной книги (обложка, титульный лист, иллю-

страции, форзац). Правила поведения на уроке. Правила работы с учебной книгой. Пословицы и 

поговорки. Речевой этикет в ситуациях учебного общения: приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой. Слово и предложение, различение. Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе предложения. Слог как минимальная произносительная единица 

языка. Деление слов на слоги. Определение количества слогов в словах. Графическое изображение 

слова, разделённого на слоги. Ударение, ударный слог. Обозначение ударения на модели слова (сло-

гоударные схемы). Звук. Интонационное выделение звука на фоне слова. Единство звукового со-

става слова и его значения. Звуковой анализ слова. Сопоставление слов, различающихся одним зву-

ком. Гласные и согласные звуки, их особенности. Слогообразующая функция гласных звуков. Мо-

делирование звукового состава слова. Выделение слияния согласного звука с гласным, согласного 

звука за пределами слияния в словах. Графическое изображение слога-слияния. Буквы А, а, О, о, И, 

и, ы, У, у. Печатные и письменные буквы. Буквы заглавные (большие) и строчные (маленькие). 

Лента букв. Особенности произнесения звуков. Характеристика звука. Смыслоразличительная роль 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком. Единство звукового состава слова и его 

значения. Составление небольших рассказов по сюжетным картинкам, материалам собственных 

наблюдений. 

Письмо/Чтение. Букварный период (48 ч./43 ч.)  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произноситель-

ная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль уда-

рения.  

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости/мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-

ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

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

говаривание) 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 
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пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понима-

ние функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

дение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответ-

ствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения соглас-

ных; знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Письмо – Административная контрольная работа.  

Чтение – ВПМ: «Слово веселит, огорчает, утешает», «Узнай по голосу», «Несловесные сред-

ства устного общения: мимика и жесты». 

Письмо. Послебукварный период (15 ч.)  

Комплексное повторение изученного материала по фонетике, графике, орфографии: оформле-

ние границ предложений; Ь как показатель мягкости; граница предложения; двойная роль букв е, ё, 

ю, я, ь; правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; омонимия имён нарицательных и имён су-

ществительных; непарные по звонкости/глухости и мягкости/твёрдости согласные звуки и соответ-

ствующие им буквы; - способы обозначения звука [й'] на письме; слог; ударение. Лексика и пропе-

девтика морфемики. ВПМ. Оформление текста на письме. Комплексное повторение на материале 

стихотворений С.Я. Маршака и слов и предложений на тему «Школа».  

ВПМ: Знаки в тексте. Абзацы. Повторение синтаксиса на базе слов тематической группы 

«Природа». Как построен текст. Повторение материала по лексике на материале темы «Труд кор-

мит, а лень портит». Контрольная работа. 

Чтение. Послебукварный период (14 ч.)  
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-

дуальному темпу ребёнка. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворе-

ний. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого матери-

ала. 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 содержания рассказа. Определение основной мысли. Элементарная характе-

ристика героя. Анализ нравственного содержания поступков героев. Подбор заголовка к рассказу. 

Инсценирование рассказа Активизация и расширение словарного запаса. Подбор пословиц и пого-

ворок, выражающих главную мысль поучительного рассказа. Чтение по ролям. Наблюдения над 

значением слов. Пословицы и поговорки. Особенности стихотворения-небылицы. Пересказ текста 

по опорным словам. Словесное рисование. Чтение стихотворений наизусть. Определение настрое-

ния стихотворения. Передача настроения стихотворения при чтении.  

ВПМ: Текст – что это такое? Тема текста. Заголовок. Ключ к тексту (основная мысль текста). Об-

ращение. Проект «Живая азбука» (2 ч.). Конкурс чтецов. 
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Содержание учебного предмета: Русский язык. 1 класс (40 ч.) 

 

Тема 1. Наша речь (1 ч.) 

Виды речи (общее представление). Речь устная и речь письменная (общее представление). 

Русский язык — родной язык русского народа. Слова с непроверяемым написанием: язык, русский 

язык. 

 

Тема 2. Текст, предложение, диалог (3 ч.) 

Текст (общее представление). Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.  

Предложение. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личия). Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей.  

Диалог. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Знаки препинания в конце предложения (точка, во-

просительный, восклицательный знаки). ВПМ. Диалог. 

 

Тема 3. Слова, слова, слова... (3 ч.) 

ВПМ. Слово как единица языка и речи. Слово. Роль слов в речи. Слова — названия пред-

метов и явлений, слова — названия признаков предметов, слова — названия действий предметов.  

ВПМ. Вежливые слова. Тематические группы слов. «Вежливые слова». Слова однозначные 

и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 

учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. Воспитание чувства личной 

ответственности за своё поведение на основе содержания текстов учебника. Развитие познаватель-

ного интереса к происхождению слов. Слова с непроверяемым написанием: пенал, карандаш. Раз-

витие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

 

Тема 4. Слово и слог. Ударение (5 ч.) 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка).  

Перенос слов. Применение правила правописания — перенос слов (первое представление): 

стра-на, уро-ки.  

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Словообразующая роль 

ударения. Зависимость значения слова от ударения. Графическое обозначение ударения. Слого-

ударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарём. Слова с непроверя-

емым написанием: сорока, собака. Развитие речи. Коллективное составление содержания основной 

части сказки. 

 

Тема 5. Звуки и буквы (27 ч.) 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обо-

значения слов. Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело. Развитие речи. Наблюдение за 

изобразительными возможностями языка.  

Русский алфавит, или Азбука.  

ВПМ. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание алфавита: правильное назы-

вание букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями. Слова с не-

проверяемым написанием: хорошо, ученик, ученица, учитель.  

Гласные звуки.  
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ВПМ. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон — сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове.  

Слова с буквой э. Слово с непроверяемым написанием: деревня. Развитие речи. Составление 

развёрнутого ответа на вопрос.  

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме. Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначе-

ние буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения бук-

вой безударного гласного звука в двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозна-

чающей безударный гласный звук (изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой бук-

вой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). Работа с орфографическим словарём. Слова 

с непроверяемым написанием: петух, заяц, корова, молоко. Развитие речи. Составление устного рас-

сказа по рисунку и опорным словам.  

Проверочная работа. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслораз-

личительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). Слова 

с удвоенными согласными. Различение гласных и согласных звуков. Определение качественной ха-

рактеристики звука: гласный-согласный. Сопоставление слов, различающихся одним или несколь-

кими звуками. Проверочный словарный диктант. 

Буквы Й и И. Слова со звуком [й'] и буквой «и краткое». Слова с непроверяемым написанием: 

класс, классный, дежурный. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных зву-

ков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. Слово с непроверяемым написанием: ребята. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука. Использование на письме мяг-

кого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в сере-

дине слова перед согласным (день, коньки). Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Произноше-

ние парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед согласным и 

его обозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных 

слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости соглас-

ный звук (изменение формы слова). Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. Разви-

тие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор предло-

жений, которыми можно подписать рисунки). 

Итоговый мониторинг образовательных достижений обучающихся по русскому языку. 
Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; не-

парных мягких ч, щ. Слова с непроверяемым написанием: работа (работать).  

ВПМ. Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». 

Буквосочетания чк, чн, чт. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. Слово с непровер 

емым написанием: девочка. Развитие речи. Наблюдение за изобразительными возможностями 

языка. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правило правописания сочетаний жи-ши, ча- ща,чу-

щу. ВПМ. Правописание слов с буквосочетаниями жи-ши. ВПМ. Правописание слов с букво-

сочетаниями ча-ща, чу-щу. Слово с непроверяемым написанием: машина. Развитие речи. Воспро-

изведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль». 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т. д. (общее представление). Слово с непроверяемым написанием: 

Москва. Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила 

вежливого обращения.  

ВПМ. Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок - изученные правила письма). 
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Тема 6. Повторение (1 ч.) Повторение и обобщение изученного материала. Метапредмет-

ный проект «Здравствуй, лето! Урок любования» (ИЗО). 

 

Содержание учебного предмета: Русский язык 2 класс (136 ч.) 

 

Тема 1. Наша речь (3 ч.) 

Виды речи. Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, 

его значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. Виды речевой 

деятельности человека. Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика чело-

века по его речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  

ВПМ. Диалог и монолог. Речь диалогическая и монологическая. Слова с непроверяемым 

написанием: здравствуй (здравствуйте), прощай (прощайте). 

 

Тема 2. Текст (2 ч.) 

Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. Части текста.  

ВПМ. Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроиз-

ведение прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставлен-

ной учебной коммуникативной задачей. Слово с непроверяемым написанием: сентябрь. Развитие 

речи. Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. Смысловое чтение тек-

стов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами (это учебное дей-

ствие формируется при изучении всего курса русского языка). 

 

Тема 3. Предложение (10 ч.) 

Предложение. Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность 

мысли, связь слов в предложении. Наблюдение за значением предложений, различных по 

цели высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Члены предложения. Главные члены предложения (основа). Распространённые и нераспро-

странённые предложения. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Подлежащее 

и сказуемое — главные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложе-

ния. Связь слов в предложении. 

ВПМ. Связь слов в предложении. Обобщение и систематизация знаний о предложении. 
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И. С. Остроухова «Зо-

лотая осень». Формирование чувства прекрасного в процессе анализа репродукции пейзажной кар-

тины художника И. С. Остроухова в «Картинной галерее» учебника. Слова с непроверяемым напи-

санием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня. 

Входящий административный диктант. 

 

Тема 4. Слова, слова, слова... (14 ч.) 

Слово и его значение. Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как един-

ства звучания и значения. Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Развитие речи. Наблюдение за перенос-

ным значением слов как средством создания словесно-художественных образов. Работа с толковым 

и орфографическим словарями. 

ВПМ. Прямое и переносное значение слов. Слова с непроверяемым написанием: берёза (бе-

рёзка), лопата (лопатка), дорога (дорожка), ягода (ягодка). 

Синонимы и антонимы. Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира через лексику слов. Работа со словарями синонимов и антонимов. Слова с непроверяемым 

написанием: осина (осинка), до свидания. 

Проверочная работа. Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 



17 

Однокоренные слова.  

ВПМ. Родственные слова. Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое пред-

ставление). Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокорен-

ных) слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных словах. Работа со 

словарём однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

Слова с непроверяемым написанием: сахар (сахарный). 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и уточнение представлений). Слог как мини-

мальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение. Словесное 

и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. Разно-

местность и подвижность русского ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского языка. Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. 

ВПМ. Ударение. Слова с непроверяемым написанием: извини(те), капуста. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, уче-

ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка). Слова с непроверяемым написанием: жёлтый, посуда. 

Проверочная работа. Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, во-

просам и опорным словам. 

 

Тема 5. Звуки и буквы (48 ч.) 

Звуки и буквы (повторение и уточнение представлений). Различие звуков и букв. Звуки и 

их обозначение буквами на письме. Условные звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и 

наоборот. Слово с непроверяемым написанием: октябрь. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние 

букв, знание их последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. Использование 

алфавита при работе со словарями. 

ВПМ. Русский алфавит, или Азбука. Слова с непроверяемым написанием: алфавит, ноябрь. 

Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и строчных 

буквах и др. Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Гласные звуки (повторение и обобщение представлений). Признаки гласного звука. Смыс-

лоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: обозначают один гласный звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на письме; обозначают в определённых позициях два звука — 

согласный звук [й'] и последующий гласный звук. Сведения об источниках пополнения словарного 

запаса русского языка. Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

Проверочный диктант. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Произношение ударного глас-

ного звука в корне слова и его обозначение на письме. Произношение безударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов (для пра-

вила обозначения буквой безударного гласного звука в корне слова). Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова (изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов с ударным гласным). Представление об орфограмме. Проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы. Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и 

др.). 

ВПМ. Правописание слов с непроверяемыми орфограммами. Слова с непроверяемым 

написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток. 

Проверочный диктант.  
Развитие речи. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов как выразительных 

средств языка. Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. Кол-

лективное составление рассказа по репродукции картины С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство». 

Согласные звуки (повторение и углубление представлений). Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Слова с непроверяемым написанием: мороз 

(морозный). Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку. 
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Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Слова с непроверяемым написанием: урожай (уро-

жайный). 

Слова с удвоенными согласными. Произношение и написание слов с удвоенными соглас-

ными. Слова с непроверяемым написанием: суббота (субботний). Развитие речи. Коллективное со-

ставление рассказа по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и по опорным словам. 

ВПМ. Подготовка к выполнению проекта «И в шутку и всерьёз». Создание нового инфор-

мационного объекта — занимательных заданий по русскому языку. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Административный проверочный диктант за 1 полугодие. 
Мягкий знак (ь). Правописание мягкого знака (ь) на конце и в середине слова перед другими 

согласными. Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным. Слова 

с непроверяемым написанием: декабрь, мебель, коньки. Развитие речи. Работа с текстом. Составле-

ние ответов на вопросы к тексту. 

ВПМ. Подготовка к выполнению проекта «Пишем письмо». 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). Правописание 

сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Слова с непроверяемым написанием: тарелка. Развитие речи. Работа с 

текстом. 

ВПМ. Подготовка к осуществлению проекта «Рифма». 
Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—

ща,чу—щу. Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель. 

ВПМ. Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в словах. Развитие речи. 

Работа с предложением и текстом. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) 

и их обозначение буквами. 

ВПМ. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед 

согласным. Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и прове-

рочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости- звонкости согласного звука на 

конце слова и перед согласным. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонор-

ного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова. Слова с непроверяемым написанием: 

народ, вдруг, завод, сапог. 

Проверочный диктант. 
Обобщение знаний об изученных правилах письма. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном слоге корня 

и парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. Фонетиче-

ский разбор слова (проводится в процессе изучения всей темы). 

ВПМ. Обобщение знаний об изученных правилах письма. Развитие речи. Составление по-

здравительной открытки; письменное изложение текста по вопросам. 

Проверочная работа. 
Разделительный мягкий знак (ь). Использование на письме разделительного мягкого знака 

(ь). Наблюдение за произношением слов с разделительным мягким знаком (ь). Соотношение звуко-

вого и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного мяг-

кого знака (ь) в словах. 

ВПМ. Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь) и другими изученными 

орфограммами. Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка). Развитие речи. Состав-

ление устного рассказа по серии рисунков. 

Проверочный диктант. 
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Тема 6. Части речи (46 ч.) 

ВПМ. Части речи. 
Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

Слово с непроверяемым написанием: месяц. 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 
ВПМ. Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Слова с 

непроверяемым написанием: январь, февраль. Расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через ознакомление с именами существительными, обозначающими эти пред-

меты и явления.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Формирование представле-

ний о профессиях и людях труда. Слова с непроверяемым написанием: картина (картинка). 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах соб-

ственных. Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, Россия, город, улица. Развитие речи. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление рассказа по личным наблюде-

ниям и вопросам. 

Число имён существительных. Изменение существительных по числам. Имена существи-

тельные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). Слово с непроверяемым 

написанием: топор. Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее 

или второстепенный член). 

Обобщение знаний об имени существительном. Формирование первоначальных представ-

лений о разборе имени существительного как части речи. Развитие логических действий анализа, 

сравнения, классификации, дифференциации, доказательства при определении признаков имени су-

ществительного. Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста 

по данным вопросам. 

Проверочный диктант. Проверочная работа. 
Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). Синтаксическая 

функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым). 

ВПМ. Значение глаголов в речи. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции кар-

тины А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 

Число глагола. Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного употреб-

ления глаголов в речи (одеть и надеть). Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), мага-

зин. 

Правописание частицы не с глаголом. 

ВПМ. Обобщение знаний о глаголе. Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

Текст-повествование и роль в нём глаголов. Понятие о тексте-повествовании. Роль глаго-

лов в тексте-повествовании. Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную 

тему, составление письменного ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

Проверочная работа. 
Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени прила-

гательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного в предло-

жении. Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

ВПМ. Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным. 

Контрольный диктант. 
Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилага-

тельных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени су-

ществительного. Литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, 

фамилия, шампунь и др. Слова с непроверяемым написанием: облако (облачко), метро. 

Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. Понятие о тексте-описании. Роль имён 

прилагательных в тексте-описании. 
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ВПМ. Составление текста-описания. Развитие речи. Составление текста-описания на основе 

личных наблюдений (описание домашнего животного либо комнатного растения). Составление тек-

ста-описания натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка». 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Проверочная работа. 
Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представ-

ление). Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. Со-

ставление текста из предложений с нарушенной последовательностью повествования. Составление 

по рисункам текста-диалога. Слово с непроверяемым написанием: платок. 

Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. Развитие речи. Работа с текстом. 

Проверочная работа. 
Предлоги. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными. Слова с непроверяе-

мым написанием: апрель, шёл. Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформиро-

ванного повествовательного текста. 

Проверочная работа. 

ВПМ. Проект «В словари — за частями речи!». 

Контрольный диктант. 

 

Тема 7. Повторение (13 ч.) 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 

ВПМ. Текст. Типы текстов.  

ВПМ. Слово и его лексическое значение. Однокоренные слова. 

ВПМ. Части речи. 

ВПМ. Правила правописания. 

Административный итоговый контрольный диктант. 

Метапредметный проект «Здравствуй, лето! Урок любования» (ИЗО). 

 

Содержание учебного предмета: Русский язык 3 класс (136 ч.) 

 

Тема 1. Язык и речь (2 ч.) 

Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры чело-

века. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Развитие 

речи.  

ВПМ. Для чего нужен язык? Составление текста по рисунку. Слова с непроверяемым напи-

санием: праздник, вместе. 

 

Тема 2. Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч.) 
Текст (повторение и углубление представлений). Признаки текста: смысловая связь пред-

ложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, основная 

часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и зада-

чами (это учебное действие формируется при изучении всего курса русского языка). 

ВПМ. Работа с текстом. Слово с непроверяемым написанием: орех. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Разви-

тие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины К. Е. Маков-

ского «Дети, бегущие от грозы». 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). Знаки препинания 
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в конце предложений. Слово с непроверяемым написанием: овёс. Формирование внимательного от-

ношения к окружающим. Сведения из истории главного города России — Москвы; развитие на их 

основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). Развитие речи.  

ВПМ. Обращение. Составление предложений по рисунку в соответствии с заданной комму-

никативной задачей. 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). Главные и второстепен-

ные члены предложения (без терминов их названий). Распространённые и нераспространённые 

предложения. Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией — схемы и 

памятки. Слова с непроверяемым написанием: восток (восточный). 

Разбор предложения по членам предложения. 

Административный входной контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Простое и сложное предложения (общее представление). Слово с непроверяемым написа-

нием: заря. 

Запятая внутри сложного предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Слово с непрове-

ряемым написанием: пшеница. Развитие речи. Составление предложений (и текста) из деформиро-

ванных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели. Коллективное составление неболь-

шого рассказа по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 

 

Тема 3. Слово в языке и речи (14 ч.) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Номина-

тивная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и много-

значные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. Слова с непроверяе-

мым написанием: альбом, погода. 

Работа с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов. Омонимы. 

ВПМ. Омонимы. Использование омонимов в речи. Слово с непроверяемым написанием: по-

недельник. 

Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. Слово с непроверяемым написа-

нием: ракета. 

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём 

фразеологизмов. Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологиз-

мов. Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи (имени суще-

ствительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. Слова с непроверяе-

мым написанием: трактор, чёрный. Формирование умений видеть красоту и образность слов рус-

ского языка в пейзажных зарисовках текста. Развитие речи. Составление предложений и текста по 

репродукции картины И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Имя числительное (общее представление). Слова с непроверяемым написанием: восемь, че-

тыре, вторник, среда. 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. Слово с непроверяемым написанием: картофель. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и уточнение представлений). Слог, звуки и 

буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с ударными (сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу) и безударными гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их обозначе-

ния. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание слов с разделительным 

мягким знаком (ь). Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорож-

ного движения при переходе улицы). Слова с непроверяемым написанием: овощи, петрушка, горох, 

помидор, огурец, огород. Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или 

коллективно составленному плану. 

ВПМ. Проект «Рассказ о слове». 
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Тема 4. Состав слова (38 ч.) 
Корень слова. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные 

слова. Работа со словарём однокоренных слов. Слово с непроверяемым написанием: столица. Раз-

витие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. Правописание сложных слов: 

соединительные гласные в сложных словах (самолёт, вездеход). 

Формы слова. Окончание. Слова, которые не имеют окончания. Слова с непроверяемым 

написанием: обед, ужин. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Приставка. Суффикс. Значение этих значимых частей в слове. 

ВПМ. Приставка как значимая часть слова. 

ВПМ. Употребление в речи слов с суффиксами. 
Основа слова. Разбор слова по составу. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины 

А. А. Рылова «В голубом просторе».  

Знакомство со словообразовательным словарём. Обобщение знаний о составе слова. Из-

меняемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. Формирование 

навыка моделирования слов. Изменяемые и неизменяемые слова. Слова с непроверяемым написа-

нием: пирог, шоссе. Развитие речи. Редактирование предложений с неуместным употреблением в 

нём однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Проверочная работа. 

ВПМ. Проект «Семья слов». 
Правописание частей слова. 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, 

решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений планировать учебные дей-

ствия при решении орфографической задачи. Слово с непроверяемым написанием: четверг. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова старославянского происхож-

дения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка 

(работа со страничкой для любознательных). Слова с непроверяемым написанием: север, берег. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Слово с непроверяемым написанием: пороша. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Слова с непроверяемым 

написанием: чувство, лестница, интересный. 

Административный контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 полугодие. 
Правописание слов с удвоенными согласными. Слова с непроверяемым написанием: кол-

лекция, коллектив, аккуратный, грамм, килограмм. Развитие речи. Составление текста по репродук-

ции картины В. М. Васнецова «Снегурочка». 

Правописание суффиксов и приставок. 

ВПМ. Правописание значимых частей слова. 

Правописание приставок и предлогов. 
ВПМ. Правописание приставок и предлогов. Слово с непроверяемым написанием: желать. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Развитие речи. Изложение по-

вествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. Составление 

объявления. 

ВПМ. Проект «Составляем орфографический словарь». 

Проверочная работа. 

Тема 5. Части речи (59 ч.) 

Части речи (повторение и углубление представлений). Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее 

представление). 

ВПМ. Части речи. 
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Имя существительное. Повторение и углубление представлений. Значение и употребление 

имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Пред-

ставление об устаревших словах в русском языке. 

ВПМ. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Развитие речи. По-

дробное изложение по самостоятельно составленному плану. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание имён собственных. Слова с непроверяемым написанием: самолёт, 

комната, однажды. 

ВПМ. Проект «Тайна имени». Развитие интереса к тайнам имён, тайне своего имени; разви-

тие мотивов к проведению исследовательской работы. 

Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. Имена суще-

ствительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Развитие речи. Работа с текстом. Письмо 

по памяти. 

Род имён существительных: мужской, женский, средний. Имена существительные общего 

рода (первое представление). Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах 

личности (жадности, неряшливости, невежестве, ябедничестве, лжи и др.). Слово с непроверяемым 

написанием: кровать. Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкус-

ная карамель, листва облетела и др.). Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существитель-

ных женского рода (рожь, тишь, вещь). Развитие речи. Подробное изложение повествовательного 

текста. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Проверочный диктант с грамматическим заданием. 
Падеж имён существительных. Изменение имён существительных по падежам. Определе-

ние падежа, в котором употреблено имя существительное. Неизменяемые имена существительные. 

Слово с непроверяемым написанием: рябина. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». Именительный падеж. Родительный 

падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Форми-

рование представлений о трудолюбии, мастерстве. Слова с непроверяемым написанием: трамвай, 

пятница, около, солома. Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение текста повествова-

тельного типа. 

Все падежи (обобщение знаний об имени существительном). Работа с таблицей «Признаки 

падежей». Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени существи-

тельного. Слова с непроверяемым написанием: потом, вокруг. Развитие речи. Составление сочине-

ния по репродукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

Проект «Зимняя страничка». 

Проверочный диктант с грамматическим заданием. 

Имя прилагательное. Повторение и углубление представлений об имени прилагатель-

ном. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение словарного запаса именами прила-

гательными. Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль имён прилагательных 

в тексте. Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цвета. Синтаксическая 

функция имени прилагательного в предложении. 

Текст-описание. Художественное и научное описания. Использование имён прилагательных 

в тексте описании. Развитие речи.  

ВПМ. Текст-описание. Составление текста-описания растения в научном стиле. Формирова-

ние чувства прекрасного в процессе работы с поэтическими текстами и репродукциями картин рус-

ских художников. Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусство-

ведческом тексте и в репродукции картины М. А.Врубеля «Царевна-Лебедь». Слова с непроверяе-

мым написанием: приветливо, ромашка, растение, Красная площадь, Московский Кремль. 

Формы имён прилагательных. 
Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам в единственном 

числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые 

окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Слово с непроверяемым написанием: сирень. 

Число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость 

формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. Развитие речи. 
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ВПМ. Сравнительное описание. Составление текста-описания о животном по личным 

наблюдениям. Слова с непроверяемым написанием: поэт, гвоздика, животное. 

Падеж имён прилагательных (общее представление). Изменение имён прилагательных, 

кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость 

падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. 

Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический разбор имени прилага-

тельного. Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А. А. Серова «Де-

вочка с персиками». 

Проверочная работа. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 
Местоимение. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных место-

имений 3-го лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимений. Слова с 

непроверяемым написанием: одуванчик, воскресенье. Развитие речи.  

ВПМ. Жанр письма. Составление письма. 

Глагол. Повторение и углубление представлений о глаголе. Значение и употребление в 

речи. Число. Изменение глаголов по числам. Слова с непроверяемым написанием: завтрак (завтра-

кать). Развитие речи.  

ВПМ. Работа с текстом. Составление текста по сюжетным рисункам. 

Формы глагола. Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что де-

лать? и что сделать? Слово с непроверяемым написанием: песок. 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Развитие речи.  

ВПМ. Работа с текстом. Составление предложений (с нарушенным порядком слов), их за-

пись. 

Времена глагола. Изменение глаголов по временам. Слова с непроверяемым написанием: 

квартира, герой. Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по 

опорным словам и самостоятельно составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). Развитие речи.  

ВПМ. Употребление глаголов в прошедшем времени в речи. Составление предложений и 

текста. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 
Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола. 

Проверочная работа. 

Административный итоговый контрольный диктант с грамматически заданием. 

 

Тема 6. Повторение (12 ч.) 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 

ВПМ. Конференция на тему «Части речи в русском языке». 

ВПМ. Имена. (Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное). 

ВПМ. Звуки речи и звуки природы. 

ВПМ. Морфологический разбор частей речи. 
Развитие речи. Подробное изложение № 10 по самостоятельно составленному плану.  

Проверочная работа. 

Метапредметный проект «Каждый человек художник!» Оформление этикеток к творче-

ским работам (ИЗО). 
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Содержание учебного предмета: Русский язык 4 класс (136 ч.) 

 

Тема 1. Повторение (9 ч.) 

Наша речь и наш язык. Диалогическая и монологическая речь. «Волшебные» слова русской 

речи: слова приветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-извинения и др. Нормы речевого 

этикета. Развитие мотива к созданию дневника с записью мудрых мыслей о русском языке. Развитие 

речи.  

ВПМ. Наша речь и наш язык. Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

Слова с непроверяемым написанием: человек, пожалуйста. 

Текст. (Работа над текстом продолжается при изучении всех тем русского языка.) Текст. При-

знаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, тема, основная мысль, 

план текста. Составление планов к данным текстам. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Слово с непро-

веряемым написанием: каникулы. Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Создание собственных текстов по предло-

женным темам с использованием разных типов речи. Развитие речи. Составление устного рассказа 

на выбранную тему. 

Предложение. (Работа над предложением продолжается при изучении всех разделов курса.) 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания 

в конце предложений. Слова с непроверяемым написанием: хозяин, хозяйство. 

Обращение. Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения в начале, 

середине, конце. Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Связи между сло-

вами в предложении. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Предложения распространённые и нерас-

пространённые. Моделирование предложений. Разбор предложения по членам. 

Словосочетание. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи во-

проса. Слово с непроверяемым написанием: горизонт. Развитие речи.  

ВПМ. Работа с текстом. Составление предложений по теме, по схеме; восстановление дефор-

мированного текста. Развитие речи. Письменное выборочное изложение по вопросам. 

 

Тема 2. Предложение (7 ч.) 

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными членами. 

Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации перечисления, при помощи сою-

зов (и, а, но). Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Запятая между 

однородными членами, соединёнными союзами. Сведения о трудовой деятельности людей, работа-

ющих в сельской местности. Слова с непроверяемым написанием: комбайн, комбайнёр, багаж, ка-

лендарь.  

Административный входной контрольный диктант с грамматическим заданием. 
ВПМ. Подготовка к выполнению проекта «Похвальное слово знакам препинания». Раз-

витие речи. Составление рассказа по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень» и дан-

ному плану. 

Простые и сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Различе-

ние сложного предложения и простого предложения с однородными членами. Союзы в сложном 

предложении. Знаки препинания в сложных предложениях. Слово с непроверяемым написанием: 

прекрасный. Развитие речи. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 
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Тема 3. Слово в языке и речи (17 ч.) 

Лексическое значение слов. (Работа над словом продолжается при изучении всех разделов 

курса.) Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых тре-

бует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толко-

вого словаря. Углубление представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и пе-

реносном значениях слов, о синонимах, антонимах, омонимах, устаревших и новых словах, заим-

ствованных словах. Наблюдение за использованием многозначных слов в тексте. Развитие речи.  

ВПМ. Картины природы рисуем словами. Составление предложений и текста на тему «Ли-

стопад». Уточнение представлений о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах Наблюде-

ние за использованием слов в тексте. Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов). Высказывания о русском языке русских писателей; фор-

мирование эмоционально ценностного отношения к родному языку. Сведения об источниках по-

полнения русского языка словами. Значение изобразительно-выразительных средств языка. Разви-

тие речи.  

ВПМ. Фразеологизмы. Наблюдение за изобразительно-выразительными средствами языка 

(словами, употреблёнными в переносном значении, значениями фразеологизмов), составление тек-

ста по рисунку и фразеологизму. Слова с непроверяемым написанием: библиотека, библиотекарь, 

шофёр, ещё.  

Состав слов. (Работа над составом слова продолжается при изучении всех разделов курса.) 

Значимые части слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и при-

ставок. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса 

-ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов с по-

мощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. Моделирование состава слова по опреде-

лённой схеме. Развитие речи.  

ВПМ. Состав слова. Свободный диктант. Слова с непроверяемым написанием: корабль, ко-

стюм. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание слов с без-

ударным гласным в слове, с парным по глухости-звонкости согласным, с непроизносимым соглас-

ным. Правописание двойных согласных в словах. Правописание приставок и суффиксов. Правопи-

сание суффиксов -ик и -ек. Слова с непроверяемым написанием: железо, вокзал, пассажир, пасса-

жирский, билет.  

Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. Работа с ор-

фографическим словарём. Развитие речи.  

ВПМ. Составляем объявление. Развитие речи. Письменное изложение повествовательного 

деформированного текста. 

Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи.  

ВПМ. Части речи. Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. Работа с графиче-

ской наглядностью. Слова с непроверяемым написанием: двенадцать, одиннадцать, шестнадцать, 

двадцать. Формирование представлений о национальных ценностях России и бережном к ним от-

ношении. 

Наречие (общее представление). Значение и употребление в речи. Слова с непроверяемым 

написанием: впереди, медленно, здесь, вчера, теперь, завтра. Развитие речи. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины В. М. Васнецова «Иван царевич на Сером волке». Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 
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Тема 4. Имя существительное (31 ч.) 

Изменение по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Начальная форма имени существи-

тельного. Имена существительные, которые употребляются в одной форме (пальто, кофе). Слова с 

непроверяемым написанием: телефон, телепередача, аллея. 

Три склонения имён существительных. 1 -е склонение имён существительных. Падежные 

окончания имён существительных 1-го склонения. Слова с непроверяемым написанием: беседа, бе-

седовать. Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины художника А. А. 

Пластова «Первый снег» (сочинение-описание). 2-е склонение имён существительных. Падежные 

окончания имён существительных 2-го склонения. Слово с непроверяемым написанием: агроном. 

2-е склонение имён существительных. Развитие речи.  

ВПМ. Давайте порассуждаем. Составление текста-рассуждения на тему «Что такое совесть». 

Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. Слово с непроверяемым написанием: 

пейзаж. Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном 

числе. Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных. Именительный 

и винительный падежи. Родительный падеж.  

Развитие речи: ВПМ. Работа с текстом. Составление предложений по данному началу; работа 

с текстом: составление текста из деформированных частей, определение его темы и главной мысли. 

Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён существительных. Разви-

тие речи.  

ВПМ. Работа с текстом. Составление текста на тему «В гостях у хлебороба». Дательный па-

деж. Творительный падеж. Правописание имён существительных в творительном падеже, оканчи-

вающихся на шипящий и ц. Предложный падеж. Правописание безударных окончаний имён суще-

ствительных во всех падежах. Развитие речи.  

ВПМ. Работа с текстом. Работа с текстом: определение темы, главной мысли, подбор заго-

ловка. 

Административный контрольный диктант за 1 полугодие с грамматическим заданием. 
Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины художника В. А. Тропи-

нина «Кружевница» (сочинение-отзыв). Слова с непроверяемым написанием: портрет, инженер, 

хлебороб, овца, адрес, вчера, сегодня, костёр. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множествен-

ном числе. Общее представление о склонении имён существительных во множественном числе. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Винительный падеж одушевлённых имён существи-

тельных. Дательный, творительный, предложный падежи. Лексические и грамматические нормы 

употребления имён существительных. Развитие речи.  

ВПМ. Работа с текстом-диалогом. Составление текста-диалога по рисунку. Падежные окон-

чания имён существительных множественного числа в дательном, творительном, предложном па-

дежах. Развитие речи. Работа с текстом. Составление предложений из деформированных слов с из-

менением форм имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. Слова с 

непроверяемым написанием: путешествие, путешественник, директор, килограмм, грамм, газета. 

ВПМ. Проект «Говорите правильно!». 
Обобщение знаний об имени существительном. Развитие речи. Подробное изложение по-

вествовательного текста по самостоятельно составленному плану. Сочинение сказки на основе 

творческого воображения по данному началу. Формирование мотивации к проведению исследова-

тельской работы. 

  



28 

Тема 5. Имя прилагательное (24 ч.) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Значение и употреб-

ление в речи. Словообразование имён прилагательных. 

ВПМ. Значение и употребление имён прилагательных в речи. Род и число имён прилага-

тельных. Изменение прилагательных по числам, по родам (в единственном числе). Начальная форма 

имён прилагательных. Слова с непроверяемым написанием: автомобиль, семена, электростанция, 

электровоз, электричество, электрический, сейчас. Развитие речи. Сочинение-описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

Изменение по падежам имён прилагательных. Изменение по падежам имён прилагатель-

ных в единственном числе. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существи-

тельного. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилага-

тельных мужского и среднего рода в единственном числе. Именительный падеж. Родительный 

падеж. Дательный падеж. Именительный, винительный, родительный падежи. Творительный и 

предложный падежи. Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в каждом из па-

дежей. Развитие чувства любви к родному краю —частичке своей большой родины на основе со-

держания текстов. Слова с непроверяемым написанием: правительство, аппетит, километр, космос, 

космический, издалека. 

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

Развитие мотива к проведению исследовательской работы. Развитие речи.  

ВПМ. Сравнительный описательный текст. Составление сообщения о достопримечатель-

ностях своего города. Развитие речи. Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. 

Серова «Мика Морозов». 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имён 

прилагательных женского рода. Именительный и винительные падежи. Родительный, дательный, 

творительный падежи. Формирование уважения к национальному достоянию Российского государ-

ства, древним архитектурным памятникам, созданным руками русского народа, а также к нацио-

нальному достоянию других стран и народов. Слова с непроверяемым написанием: экскурсия, ва-

гон, кастрюля, тарелка. Развитие речи. Работа с текстом. Составление деформированного текста, 

определение темы, главной мысли, подбор заголовка 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. Окончания имён прилагатель-

ных множественного числа в каждом из падежей. Развитие речи. Подробное изложение повество-

вательного текста; составление текста п репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». 

Именительный и винительный падежи. Родительный и предложный падежи. Дательный и твори-

тельный падежи. Слова с непроверяемым написанием: салют, богатство, ботинки. Нормы правиль-

ного согласования имён прилагательных и имён существительных в речи Осознание эстетической 

стороны речевого высказывания при анализе художественны текстов. 

Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический разбор имён прилагатель-

ных. Развитие речи.  

ВПМ. Словесно рисуем картину. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, 

связанных с восприятием репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». Контрольный 

диктант с грамматическим заданием 

 

Тема 6. Местоимения (8 ч.) 

Личные местоимения. (Повторение и углубление представлений о личных местоимениях.) 

Роль личных местоимений в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. 

Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. Склонение лич-

ных местоимений 1 и 2-го лица единственного и множественного числа. Развитие речи.  

ВПМ. Работа с текстом. Диалог. Составление небольших устных высказываний по рисункам 

с использованием в них диалога. Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и мно-

жественного числа. Окончания личных местоимений в косвенных формах. Слова с непроверяемым 
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написанием: металл, металлический, победа, председатель. Правописание косвенных форм личных 

местоимений, раздельное написание местоимений с предлогами. Морфологический разбор личных 

местоимений. 

Проверочная работа. Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста 

ВПМ. Составление поздравительной открытки ко Дню 8 Марта. 

 

Тема 7. Глагол (27 ч.) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Значение глаголов в 

языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. 

Слова с непроверяемым написанием: гореть, сверкать. 

Неопределённая форма глагола. Слова с непроверяемым написанием: лучше, расстояние, 

свитер, везде, сверху, снизу. Формирование представлений о гражданских обязанностях и нормах 

поведения в обществе. Развитие речи. Письменное изложение по самостоятельно составленному 

плану. 

Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и чис-

лам. Лица и числа глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего и 

будущего времени (победить, пылесосить и др.). 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний гла-

голов во 2-м лице настоящего и будущего времени в единственном числе. Слово с непроверяемым 

написанием: сеялка. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

ВПМ. Проект «Пословицы и поговорки». 
I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов 

в будущем времени. Личные окончания глаголов I и II спряжения. Слова с непроверяемым написа-

нием: назад, вперёд. 

Правописание глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Способы определения I и II спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. Правописа-

ние глаголов с безударными личными окончаниями. 

Проверочный диктант с грамматическим заданием. 
Правописание возвратных глаголов. Возвратные глаголы (общее представление). Правопи-

сание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание –тся и -ться в возврат-

ных глаголах.  

Развитие речи. ВПМ. Работа с текстом. Составление предложений из деформированных 

слов. 

Развитие речи. Составление текста по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям. Слово 

с непроверяемым написанием: командир. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени и суффиксов 

глаголов. Формирование уважения к обычаям, принятым в нашей стране и в других странах. Фор-

мирование представлений о значении спорта в жизни людей и страны. 

Развитие речи. ВПМ. Работа с текстом. Составление текста на спортивную тему по выбору 

обучающихся. Слово с непроверяемым написанием: свобода. 

Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глаголов. 

Проверочная работа. 
Всесоюзная проверочная работа (2 ч.). Развитие речи. Подробное изложение повествова-

тельного текста. 

 

Тема 8. Повторение (14 ч.) 

Обобщение и систематизация полученных знаний. Развитие речи. Сочинение по по репродук-

ции картины И. И. Шишкина «Рожь». Развитие речи. Подробное изложение повествовательного 

текста. Развитие речи. Сжатое изложение повествовательного текста. 

ВПМ. Текст. 

ВПМ. Предложение и словосочетание. 
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ВПМ. Брейн-ринг по русскому языку. 

Метапредметный проект «Каждый человек художник!» Художественная выставка. 

Оформление аннотации к творческим работам (ИЗО). 

1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. Курс ли-

тературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навы-

ком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятель-

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

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоя-

тельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзыв-

чивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной лите-

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

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в ре-

шении задач не только обучения, но и воспитания. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 354 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 31 ч (4 ч. в неделю, 8 учебных недель2), во 2—3 классах по 119 ч (по 3,5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе) в 4- х кл. - 2,5 ч. в неделю - 85 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед-

ника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от-

вечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблю-

дать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирова-

ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плав-

ному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осо-

знать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понима-

ние смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирова-

ния. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Уме-

ние самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения 

                                                 

 

 

2 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особен-

ностей. 

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нрав-

ственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержа-

ния книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавлива-

ние. 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 мате-

риалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление 

о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 

самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с опо-

рой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные изда-

ния (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендатель-

ного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с со-

держанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осо-

знание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осозна-

ние понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфиче-

ской для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств дан-

ного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 

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

помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглав-

ливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятель-

ный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
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Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с про-

стейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных свя-

зей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключе-

вые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными задани-

ями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

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

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно- познавательному). Умение проявлять добро-

желательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или лич-

ный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать пря-

мое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного сло-

варного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание н 

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержатель-

ности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пе-

редача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного ис-

кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продол-

жение 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 дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

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

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народ-

ные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Зна-

комство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведе-

ниями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введе-

нием в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произ-

ведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественая, историче-

ская, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая лите-

ратура, детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных наро-

дов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Пер-

воначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
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слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, ин-

терьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи 

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

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, 

загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, вол-

шебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различ-

ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. Используемый УМК - «Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская). 

 

Содержание учебного предмета Литературное чтение  

с внутрипредметным модулем «Живое слово» (по годам обучения) 1 класс (31 ч.) 

 

Тема 1. Жили-были буквы (6 ч.)  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содер-

жание учебника. Словарь. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Литературная 

сказка. Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержа-

ния текста. Стихотворение. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная 

мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Оценка плани-

руемых достижений.  

Тематическая проверочная работа. 

ВПМ. Жили-были буквы. 

ВПМ. Проект «Создаём музей «Город букв». 

ВПМ. Рассказы и стихи о буквах. 

ВПМ. Завершение проекта «Создаём музей «Город букв». 
Круг чтения: Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, 

И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

 

Тема 2. Сказки, загадки, небылицы (6 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Сказки авторские и народные. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного 

плана. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. 
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Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Рус-

ские народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настро-

ение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешек. Чтение по ролям. Небылицы. Со-

чинение небылиц. Оценка планируемых достижений.  

Тематическая проверочная работа. 

ВПМ. В мире русских народных сказок. 

ВПМ. Сказки, загадки, небылицы. 
Круг чтения: Народные сказки: «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Авторские сказки А. С. Пушкина, К. Ушинского, Л. Толстого. Загадки. Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. 

 

Тема 3. Апрель, апрель. Звенит капель (5 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Лирические стихотворения. Настроение. Развитие воображения, средства художественной вы-

разительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. Чтение наизусть стихотворе-

ний. Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение 

стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. Нахождение 

в тексте (с помощью учителя) средств выразительности. Ориентировка литературных понятиях: ху-

дожественное произведение, художественный образ. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

ВПМ. Стихотворения русских поэтов о природе. 

ВПМ. Проект «Составляем азбуку загадок». 

ВПМ. Завершение проекта «Составляем азбуку загадок». 

Метапредметный проект «Праздник весны». Стихотворения В. Берестова «Воробушки», 

Р. Сефа «Чудо» (ИЗО). 
Круг чтения: Стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Ток-

маковой, Е. Трутневой. 

 

Тема 4. И в шутку и всерьез (5 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. В 

ставка книг по теме. Весёлые стихи для детей. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись 

как средство выразительности. Юмористические рассказы для детей. Заголовок — «входная дверь» 

в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Характеристика героя произ-

ведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Чтение по 

ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и раз-

личия. Оценка достижений.  

Тематическая проверочная работа. 

ВПМ. И в шутку и всерьёз. 

ВПМ. Распределяем роли. 

ВПМ. Из старинных книг. 
Круг чтения: Стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Гри-

горьева, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцков-

ского. 

 

Тема 5. Я и мои друзья (4 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
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иллюстрации. Рассказы о детях. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Стихотворения. Тема произведений. Глав-

ная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произведения с посло-

вицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

ВПМ. Проект «Наш класс — дружная семья». 

ВПМ. Я и мои друзья. 

ВПМ. Из старинных книг. 
Круг чтения: Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, 

И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Итоговый мониторинг образовательных достижений обучающихся по чтению. 

 

Тема 6. О братьях наших меньших (5 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

обучающихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Стихотворения о животных. 

Выразительное чтение стихотворения. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на 

основе иллюстрации. Оценка достижений. 

ВПМ. О братьях наших меньших. 

ВПМ. Художественный и научно-популярный тексты. 

Метапредметный проект «Наш класс - дружная семья». Урок-концерт (музыка). 

Круг чтения: Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Рассказы В. 

Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

Содержание учебного предмета Литературное чтение  

с внутрипредметным модулем «Живое слово» (по годам обучения) 2 класс (119 ч) 

 

Тема 1. Самое великое чувство на свете (2 ч.) 
Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка, карто-

теки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочниками. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Зна-

комство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учеб-

ника. Словарь. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество чита-

теля, талант читателя. 

Круг чтения: Произведения К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого, напутствие читателю 

Р. Сефа. 

ВПМ. Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». Подготовка сообщения на 

темы «Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 

 

Тема 2. Устное народное творчество (11 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

обучающихся и учителя по освоению содержания раздела. Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского 

народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

ВПМ. Развитие речи: сочинение по пословице. Русские народные песни. Образ деревьев в 

русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен. Потешки и прибаутки — 

малые жанры устного народного творчества. Отличие прибаутки от потешки. Слово как средство 
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создания образа. Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — 

основ считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного народного твор-

чества. Распределение загадок п тематическим группам. Русские народные сказки. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Использование приёма звукописи при со-

здании кумулятивной сказки. Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки 

по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Выборочный пересказ эпизодов сказки по заданию 

учителя. 

ВПМ. Развитие речи: обучение подробному пересказу с сохранением особенностей 

сказки. Оценка достижений. 

Входящая административная проверочная работа. 
Круг чтения: Пословицы и поговорки. Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Счи-

талки-небылицы. Загадки. Русские народные сказки. «У страха глаза велики». Использование при-

ёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль», «Каша из 

топора». «Гуси лебеди». 

 

Тема 3. Люблю природу русскую. Осень (7 ч.) 
ВПМ. Люблю природу русскую. Осень. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особен-

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Картины осенней природы. Осенние загадки. 

Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические стихотворения. Настроение. 

Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. 

Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. Выразитель-

ное чтение стихотворений. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Оценка достижений. 

Круг чтения: Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А. Пле-

щеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

 

Тема 4. Русские писатели (12 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

ВПМ. А.С.Пушкин - великий русский писатель. Сказочные чудеса. Лирические стихотво-

рения. Картины природы. Настроение стихотворения. Сравнение литературной и народной сказок. 

Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

ВПМ. Великий баснописец И. А. Крылов. Нравственный смысл басен И. Крылова и Л. Тол-

стого. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характе-

ристика героев басни. Соотнесение смысла басни со смыслом пословицы. Подробный пересказ. Ра-

бота со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целена-

правленное пополнение активного словарного запаса. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Рассказ, стихотворение, басня: об-

щее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Оценка дости-

жений. Тематическая проверочная работа. 

ВПМ. Развитие речи: обучение подробному пересказу.  
Круг чтения: А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Басни И. Крылова. Басни и рассказы 

Л. Толстого. 

 

Тема 5. О братьях наших меньших (10 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
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ВПМ. Весёлые стихи о животных. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. 

Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. 

Научно-популярный текст. Рассказы о животных. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств дан-

ного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. Выборочный 

пересказ. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-

щью интонирования. 

ВПМ. Развитие речи: обучение выборочному пересказу. Оценка планируемых достижений. 

Тематическая проверочная работа. 
Круг чтения: Стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Жит-

кова, В. Бианки. 

 

Тема 6. Из детских журналов (7 ч.) 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Восприятие на слух зву-

чащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Придумывание своих вопросов 

по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 

ВПМ. Подготовка проекта «Мой любимый детский журнал». Произведения из детских 

журналов. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм сти-

хотворного текста. Выразительное чтение. Установка на темп чтения, позволяющий обучающемуся 

осознать текст. Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Подбор ключевых и опорных слов. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. 

ВПМ. Проект: «Любимый детский журнал». Оценка своих достижений. Тематическая 

проверочная работа. 
Круг чтения: Произведения из детских журналов: Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

 

Тема 7. Люблю природу русскую. Зима (9 ч.) 
ВПМ. Люблю природу русскую. Зима. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское от-

ношение к зиме. Характеристика лирического героя с использованием художественно-выразитель-

ных средств данного текста. Русская народная сказка. Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев. Новогод-

няя быль. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме. Ориентировка в 

литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

ВПМ. Развитие речи: обучение выборочному пересказу. Оценка достижений. 

Административная контрольная работа за 1 полугодие. 
Круг чтения: Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. Новогодняя быль С. Михалкова. Стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

 

Тема 8. Писатели - детям (17 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Метапредметный проект «Художник изображает настроение». К. И. Чуковский. «Пута-

ница» (ИЗО). Стихотворение. Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. Авторское 
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отношение к изображаемому. Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. Со-

держание произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя про-

изведения с опорой на его поступки. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Чтение 

по ролям. Выразительное чтение стихотворения. Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чте-

ния. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Характеристика героя произ-

ведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе картинного плана. 

ВПМ. Развитие речи: обучение выборочному пересказу. Оценка достижений. Тематиче-

ская проверочная работа. 
Круг чтения: К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». С. Маршак. 

Стихи. А. Барто. Стихи. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. 

 

Тема 9. Я и мои друзья (9 ч.) 
ВПМ. Умей дружбой дорожить. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содер-

жания раздела. Стихи о дружбе и друзьях. Соотнесение смысла пословицы и смысла стихотворения. 

Нравственно-этические представления. Рассказы. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Выборочный пересказ рассказа па заданию учителя. Общее представление о композиционных осо-

бенностях построения разных видов рассказывания. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, ин-

сценирование, драматизация; устное словесное рисование. 

ВПМ. Развитие речи: обучение выборочному пересказу. Оценка достижений. Тематиче-

ская проверочная работа. 
Круг чтения: Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы 

Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

 

Тема 10. Люблю природу русскую. Весна (10 ч.) 
ВПМ. Люблю природу русскую. Весна. Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения. Настро-

ение стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство созда-

ния весенней картины природы. Звукопись. Характеристика лирического героя с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Прозаическая и стихотворная речь: узнава-

ние, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Круг чтения: Загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бу-

нина. 

ВПМ. Проект «Газета «День Победы - 9 мая». 

 

Тема 11. И в шутку и всерьёз (13 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи для 

детей. Анализ заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Характеристика героя произве-

дения с использованием художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тек-

сте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление ав-

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Ритм стихо-

творения. Выразительное чтение. Инсценирование стихотворения. Весёлые рассказы для детей. Ге-

рои юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. Восстанов-

ление последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе 

вопросов. 
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ВПМ. Развитие речи: обучение подробному пересказу по коллективно составленному 

плану. Оценка планируемых достижений. Тематическая проверочная работа. 

Круг чтения: Весёлые стихи Б.Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Весё-

лые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

 

Тема 12. Литература зарубежных стран (12 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг.  

ВПМ. Проект «Подготовка выставки книг «Мой любимый писатель-сказочник». Аме-

риканские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе. Сравнение русских и 

зарубежных песенок. Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 

Выборочный пересказ эпизода сказки по заданию учителя. Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

ВПМ. Развитие речи: обучение выборочному пересказу (2 ч.) Оценка достижений. 

Административный итоговая проверочная работа. 

ВПМ. Проект «Выставки книг «Мой любимый писатель-сказочник». 

Метапредметный проект «Подводим итоги 2 класса». Концерт-выступление обучаю-

щихся 

с музыкальными и литературными произведениями (музыка). 
Круг чтения: Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в пере-

воде С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро. «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г.-Х. 

Андерсен. «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

Содержание учебного предмета Литературное чтение  

с внутрипредметным модулем «Живое слово» (по годам обучения) 3 класс (119 ч) 

 

Тема 1. Самое великое чудо на свете (2 ч.) 
ВПМ. Книга как источник необходимых знаний. Знакомство с учебником по литератур-

ному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. Знакомство с назва-

нием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представ-

ление). Подготовка сообщения на основе статьи учебника «Рукописные книги Древней Руси — 

настоящие произведения искусства». Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — 

объекты для получения необходимой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване 

Фёдорове. Оценка достижений. 

Круг чтения: Статья «Рукописные книги Древней Руси — настоящие произведения искус-

ства». 

 

Тема 2. Устное народное творчество (12 ч.) 
ВПМ. Русский фольклор. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шу-

точные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

ВПМ. Развитие речи: сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки. Осо-

бенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Характеристика 

героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И.Билибина. Сравнение художественного тек-

ста и произведения живописи. Оценка достижений. Тематическая проверочная работа. 

Административная входная контрольная работа. 

ВПМ. Проект «Сочиняем сказку». 
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Круг чтения: Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». 

 

Тема 3. Поэтическая тетрадь 1 (10 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Научно-популярная 

статья. Русские поэты XIX—XX вв. 

ВПМ. Развитие речи: сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». Подвиж-

ные картины природы в поэзии А.Фета, И.Никитина. Звукопись, её художественно-выразительное 

значение. Олицетворение - средство художественной выразительности. Олицетворение как приём 

создания картины природы. Эпитеты — слова, рисующие картины природы. Сравнение как сред-

ство создания картины природы в лирическом стихотворении. Заголовок стихотворения. Вырази-

тельное чтение стихотворений. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенно-

стей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Метапредметный про-

ект «Картины природы в стихотворениях». Разработка детской книжки-игрушки с иллюстраци-

ями (ИЗО). Оценка достижений. 

ВПМ. Урок-концерт по стихам русских поэтов. 
Круг чтения: Статья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского. Ф. Тютчев. «Весенняя 

гроза», «Листья». А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И. Ни-

китин. «Полно, степь моя...», «Встреча зимы». И. Суриков. «Детство», «Зима». 

 

Тема 4. Великие русские писатели (23 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

ВПМ. А. С. Пушкин — великий русский писатель. Подготовка сообщения «Что интерес-

ного я узнал о жизни А. Пушкина». Лирические стихотворения А.С. Пушкина. Настроение стихо-

творения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её вырази-

тельное значение. Приём контраста как средство создания картин. «Сказка о царе Салтане...» А.С. 

Пушкина. Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. 

Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. 

ВПМ. И. А. Крылов — великий баснописец. Подготовка сообщения о И. Крылове на основе 

статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль 

басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. 

Инсценирование басни. М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на ос-

нове статьи. Лирические стихотворения М.Ю. Лермонтова. Настроение стихотворения. Подбор му-

зыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произ-

ведения живописи. 

ВПМ. Л. Н. Толстой - великий русский писатель. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний 

писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Толстого. Тема и глав-

ная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, события, герои). 

ВПМ. Развитие речи: обучение пересказу: подробному (с использованием авторской 

лексики) и выборочному. Рассказ-описание. Особенности прозаического и лирического текстов. 

Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение 

текста-рассуждения и текста-описания. Общее представление о композиционных особенностях по-

строения разных видов рассказывания: рассуждение (монолог героя, диалог героев). Оценка дости-

жений.  

Административная контрольная работа за 1 полугодие. 
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Круг чтения: Лирические стихотворения А.С. Пушкина. А.С.Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане...». Басни И. Крылова. Лирические стихотворения М.Ю. Лермонтова. «Детство Л. Толстого» 

(и воспоминаний писателя). Рассказы для детей Л. Толстого. 

 

Тема 5. Поэтическая тетрадь 2 (5 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Н. Некрасов. Стихо-

творения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства художественной вы-

разительности. 

ВПМ. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское от-

ношение к герою. Характеристика лирического героя с использованием художественно выразитель-

ных средств данного текста. Особенности диалогического общения. Монолог как форма речевого 

высказывания. Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их мног 

значности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Выразительное чтение 

стихотворений. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Создание словесных картин в стихотворениях К. 

Бальмонта, И. Бунина. Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помо-

щью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений. Оценка до-

стижений. 

Круг чтения: Лирические Стихотворения о природе Н. Некрасова. Н. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». Стихотворения К. Бальмонта, И. Бунина. 

 

Тема 6. Литературные сказки (8 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Жанровое разнообра-

зие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Определение темы, главной мысли. 

Подбор пословиц. Сравнение разных сказок. Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Д. Мамин-

Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

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

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа Нравственный смысл сказки. В. Гар-

шин. «Лягушка-путешественница». Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. В. 

Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Сравнение героев 

сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. Особенности диало-

гического общения. Монолог как форма речевого высказывания. Работа со словом (распознавание 

прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение актив-

ного словарного запаса. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-

ности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. 

Оценка достижений. 

ВПМ. Что за чудо эти сказки! 
Круг чтения: Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». В. Гаршин. «Лягушка-путеше-

ственница». В. Одоевский. «Мороз Иванович». 

 

Тема 7. Были-небылицы (9 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Горький. «Случай 

с Евсейкой». Приём сравнения — основной приём описания подводного царства. К. Паустовский. 

«Растрёпанный воробей». Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика 

героев. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с по-

мощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

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

имён героев. 

ВПМ. Развитие речи: обучение краткому пересказу произведения К.Г. Паустовского 

«Растрёпанный воробей». А. Куприн. «Слон». Основные события произведения. Характеристика 
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героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Составление раз-

личных вариантов плана.  

ВПМ. Развитие речи: пересказ от имени. Оценка достижений. Тематическая проверочная 

работа. 
Круг чтения: М. Горький. «Случай с Евсейкой». К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

А. Куприн. «Слон». 

 

Тема 8. Поэтическая тетрадь 3 (5 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Прозаическая и сти-

хотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Ав-

торское отношение к изображаемому. 

ВПМ. Картины зимних забав. А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной 

выразительности для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной выразительности 

для создания картин цветущей черёмухи. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различе-

ние, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: создание собственного тек-

ста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Оценка достижений. 

Круг чтения: Стихотворения С.Чёрного, А. Блока, С. Есенина. 

 

Тема 9. Люби живое (14 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Пришвин. «Моя 

Родина». Заголовок—«входная дверь» в текст. Основная мысль текста. И. Соколов-Микитов. «Ли-

стопадничек». Почему произведение так называется? Определение жанра произведения. Листопад-

ничек — главный герой произведения. Рассказ о герое. Характеристика героя произведения с ис-

пользованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского от-

ношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

ВПМ. Развитие речи: творческий пересказ: дополнение содержания текста на основе 

рассказа И. С. Соколова-Никитова «Листопадничек». В. Белов. «Малька провинилась». «Ещё 

про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. Бианки. «Мышонок Пик». Состав-

ление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. Б. Житков. «Про обезьянку». 

Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В.Астафьев. «Капалуха». Герои произведения. 

Подготовка сообщения на тему «Птицы». В. Драгунский. «Он живой и светится». Нравственный 

смысл рассказа. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

ВПМ. Развитие речи: обучение пересказу с элементами перевода диалогов в косвенную 

речь на основе рассказа В. Драгунского «Он живой и светится...» Освоение разных видов пере-

сказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или клю-

чевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана: в виде назывных предложений из текста, вопросов, самостоятельно сформулированного 

высказывания. Оценка достижений. Тематическая проверочная работа. 

Круг чтения: М. Пришвин. «Моя Родина». И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». В. Белов. 

«Малька провинилась». «Ещё про Мальку». В. Бианки. «Мышонок Пик». Б. Житков. «Про обезь-

янку». В.Астафьев. «Капалуха». В. Драгунский. «Он живой и светится». 
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Тема 10. Поэтическая тетрадь 4 (7 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Прозаическая и сти-

хотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. Оценка достижений. 

ВПМ. Проект «Праздник поэзии». 
Круг чтения: С. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной...». Барто. «Разлука», 

«В театре». С. Михалков. «Если». Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». 

 

Тема 11. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (10 ч.) 
ВПМ. «Собирай по ягоДке — соберешь кузовок». Знакомство с названием раздела. Прогно-

зирование содержания раздела. Б. Шергин. «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения. А. Платонов. «Цве-

ток на земле», «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

ВПМ. Развитие речи: выборочный пересказ эпизодов, замена диалогов косвенной речью 

на основе рассказа А. П. Платонова «Еще мама». М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путе-

шественники». Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление порядка событий. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». Особен-

ности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Но-

сова. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

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

(с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или контрасту. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обу-

чающихся: создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по ана-

логии), по серии иллюстраций к произведению. Оценка достижений. Тематическая проверочная 

работа. 
Круг чтения: Б. Шергин. «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». А. Платонов. «Цветок 

на земле», «Ещё мама». Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». 

 

Тема 12. По страницам детских журналов (7 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. «Мурзилка» и «Весё-

лые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей. 

ВПМ. Развитие речи: составление вопросов по содержанию рассказа Л. А. Кассиля «От-

метки Риммы Лебедевой», развёрнутые ответы на составленные вопросы. Знакомство с про-

стейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных свя-

зей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Подбор 

ключевых и опорных слов. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос-

произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Крат-

кий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения 

ВПМ. Создание собственного сборника добрых советов. Что такое легенда. Легенды своей 

семьи. Оценка достижений. 

Административная итоговая контрольная работа № 3. 
Круг чтения: Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Г. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды». Р. Сеф. «Весёлые стихи». 

 

Тема 13. Зарубежная литература (7 ч.)  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Древнегреческий 

миф. Отражение мифологических представлений людей в древнегреческом мифе. Мифологические 

герои и их подвиги. Пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художе-

ственно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-
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ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопостав-

ление поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравствен-

ный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

Оценка достижений. 

Метапредметный проект «Подводим итоги 3 класса». Концерт-выступление обучаю-

щихся с музыкальными и литературными произведениями (музыка).  
Круг чтения: Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 

 

Содержание учебного предмета Литературное чтение  

с внутрипредметным модулем «Живое слово» (по годам обучения) 4 класс (85 ч.) 

 

Введение (1 ч.) 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содер-

жание учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота-

ция, иллюстрации. 

 

Тема 1. Летописи, былины, жития (8 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Летопись. События 

летописи - основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источни-

ков. Летопись - источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения 

А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины. Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. Герой былины - защитник государства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». 

Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. По-

нимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Характеристика героя произведения с ис-

пользованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского от-

ношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

ВПМ. Рубрика «Наши проекты». Создание календаря исторических событий. Готовим 

сообщение об историческом событии. 

ВПМ. Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему. Кто такой герой? Ад-

министративная входная контрольная работа. Оценка достижений. 

Круг чтения: Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Из летописи: «И 

вспомнил Олег коня своего». А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Былины «Ильины три по-

ездочки». Сергий Радонежский — святой земли Русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонеж-

скому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. 

 

Тема 2. Чудесный мир классики (13 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П. Ершов. «Конёк-

горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в литературной. 

События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван — настоящий герой сказки. Ха-

рактеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. 

ВПМ. Картины природы в поэтическом тексте. А. Пушкин. Стихотворения. Авторское от-

ношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и изоб-

разительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». 

Мотивы народной сказки в литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 
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отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-

сказ по иллюстрациям, пересказ основных эпизодов сказки. 

Метапредметный проект «Красота человека». Что такое внутренняя красота? Изобра-

жение женских и мужских русских народных образов в сказке А.С.Пушкина «Сказка о мёрт-

вой царевне и семи богатырях» (ИЗО). М. Лермонтов. «Дары Терека». Картины природы в сти-

хотворении. Выразительное чтение. Определение особенностей художественного текста: своеобра-

зие выразительных средств языка (с помощью учителя). «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Сравне-

ние мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение 

к ним. Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Характеристика героя произведения с использова-

нием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. АЛ. Толстого. Басня. «Как мужик убрал камень». Особен-

ности басни. Главная мысль. А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рас-

сказа - герои своего времени. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопо-

ставление поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

ВПМ. Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему. Русский язык — Душа 

народа. 
Тематическая проверочная работа. Оценка достижений. 

Круг чтения: П. Ершов. «Конёк-горбунок». А. Пушкин. Стихотворения. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора! Очей очарование...». А. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». 

М. Лермонтов. «Дары Терека», «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Л. Толстой. «Детство». Л. Тол-

стого. Басня. «Как мужик убрал камень». А. Чехов. «Мальчики». 

 

Тема 3. Поэтическая тетрадь 1 (7 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Прозаическая и сти-

хотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Интонация (тон, паузы, темп). Отбор средств художественной выразительности для 

создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение особого настро-

ения в лирическом тексте. Картины природы в лирическом стихотворении. Изменение картин при-

роды в стихотворении. Передача настроения и чувства в стихотворении. Слово как средство худо-

жественной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

ВПМ. Урок-концерт по стихам русских поэтов. Оценка достижений. 

Круг чтения: Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка». Е. Баратынский. Стихотворения. А. Плещеев. «Дети и птичка». И. 

Никитин. «В синем небе плывут над полями...». Н. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...». 

И. Бунин. «Листопад». 

 

Тема 4. Литературные сказки (9 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Понятие 

«литературная (авторская) сказка». Особенности авторской сказки. Соотнесение главной мысли ли-

тературного произведения с пословицей. Поиск народных мотивов в литературных сказках. Срав-

нение народных и авторских сказок. В. Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного 

литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Деление 

текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании ху-

дожественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. П. Бажов. 

«Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои художествен-
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ного произведения. Характеристика героя произведения с использованием художественно-вырази-

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

событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа те 

ста, авторских помет, имён героев. С. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в 

литературном тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составле-

ние плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Словесное иллюстрирование. 

ВПМ. Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему. Тема добра и зла в 

литературных сказках.  
Административная контрольная работа за 1 полугодие. Оценка достижений. 

Круг чтения: В. Одоевский. «Городок в табакерке». В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». П. 

Бажов. «Серебряное копытце». С. Аксаков. «Аленький цветочек». 

 

Тема 5. Делу время - потехе час (7 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. Характеристика ге-

роя произведения с использованием художественно- выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Инсценирование произведения. Юмористические рассказы В. Драгунского, В. Голявкина. 

Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Характеристика ге-

роя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения. Пересказ текста 

от лица героев. Инсценирование произведения. 

ВПМ. Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему. Труд лечит, а лень 

калечит. Устное сочинение по теме беседы.  

Тематическая проверочная работа. Оценка достижений. 

Круг чтения: Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». В. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка». В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». 

 

Тема 6. Страна детства (5 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавит-

ный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочни-

ками. Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление при-

чинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опреде-

ление микротем. Подбор ключевых и опорных слов. Построение алгоритма деятельности по вос-

произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подроб-

ный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста) Б. Житков. 

«Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведе-

ния. Составление плана. Пересказ. 

ВПМ. Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему. Ответственность за 

свои поступки. 
Тематическая проверочная работа. Оценка достижений. 

Круг чтения: Б. Житков. «Как я ловил человечков». К. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками». М. Зощенко. «Ёлка». 
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Тема 7. Поэтическая тетрадь 2 (3 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихотворения В. 

Брюсова, С. Есенина, М. Цветаевой. Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотво-

рении. Тема детства в произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на 

одну и ту же тему. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). Выразительное чтение. Работа со словом (распо-

знавание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

ВПМ. Урок-концерт, посвящённый произведениям изученных авторов. Оценка достиже-

ний. 

Круг чтения: В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». С. Есенин. «Бабушкины сказки». М. Цве-

таева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

 

Тема 8. Природа и мы (8 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека к при-

роде. Осмысленное правильное чтение целыми словами вслух и про себя. Выразительное чтение в 

соответствии с заданными параметрами. Умение отвечать на вопросы по прочитанному тексту, са-

мостоятельно задавать вопросы. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяю-

щий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои 

произведения о животных. Поступок как характеристика героя произведения. Понимание смысло-

вых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осозна-

ние смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Опре-

деление вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. 

ВПМ. Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему. Верность, любовь. А. 

Куприн «Барбос и Жулька». М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Ха-

рактеристика героя на основе поступка. Е. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ их по-

ступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием спе-

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

пересказ. В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художе-

ственно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопостав-

ление поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

ВПМ. Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему. Природа и мы. Тема-

тическая проверочная работа. Оценка достижений.  

Круг чтения: Д. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». А. Куприн. «Барбос и Жулька». М. Пришвин. 

«Выскочка». Е. Чарушин. «Кабан». В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

 

Тема 9. Поэтическая тетрадь (4 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины времен года 

в лирических произведениях. Средства художественной выразительности. Мотивы народного твор-

чества в авторском произведении. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выде-

ление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Интерпретация текста литератур-

ного произведения в творческой деятельности обучающихся: создание собственного текста на ос-

нове художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Работа со словом (распознавание 
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прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение актив-

ного словарного запаса. 

ВПМ. «Передаём настроение стихотворения». Оценка достижений. 

Круг чтения: Б. Пастернак. «Золотая осень». Д. Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков «Весна в 

лесу». Н. Рубцов. «Сентябрь». С. Есенин. «Лебёдушка». 

 

Тема 10. Родина (5 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Образ Родины в поэ-

тическом тексте. Ритм стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Тема стихотворе-

ния. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). Интерпретация текста литературного произведения в твор-

ческой деятельности обучающихся: создание собственного текста на основе художественного про-

изведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. Работа со словом (распознавание прямого и переносного зна-

чения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. По-

нимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков г роев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о про-

явлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Самостоятель-

ное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по во-

просам учителя). 

ВПМ. Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему. Как не гордиться мне 

тобой, о Родина моя! 

ВПМ. Рубрика «Наши проекты». Проекты (на выбор): «Они защищали Родину», «Рос-

сия — Родина моя». Оценка планируемых достижений. 

Круг чтения: И. Никитин. «Русь». С. Дрожжин. «Родине». А. Жигулин. «О, Родина! В неяр-

ком блеске...». 

 

Тема 11. Страна Фантазия (5 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

ВПМ. Что такое научно — фантастический рассказ? Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа. Сравнение героев фантастических рассказов. Само-

стоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые ча-

сти, их озаглавливание. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Монолог как форма речевого высказывания. Воспроизведение монологического речевого высказы-

вания небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме. Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Тематическая проверочная работа. Оценка достижений. 

Круг чтения: Е. Велтистов. «Приключения Электроника». Кир Булычёв. «Путешествие 

Алисы». 

 

Тема 12. Зарубежная литература (10 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

обучающихся и учителя по усвоению содержания раздела. Авторская сказка. Особое развитие сю-

жета в зарубежной литературе. Особенности повествования. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-

сказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художе-
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ственно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопостав-

ление поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пе-

ресказ 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, вопросов, самостоятельно сформулированного высказывания. 

ВПМ. Поговорим о самом главном: беседа на нравственную тему. История любви в 

сказке. 
Административная итоговая контрольная работа. Оценка достижений. 

Метапредметный проект «Подводим итоги 4 класса». Концерт-выступление обучаю-

щихся с музыкальными и литературными произведениями (музыка). 
Круг чтения: Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Марк 

Твен. «Приключения Тома Сойера». Сельма Лагерлёф. «В Назарете». Святое Писание. Иисус и 

Иуда. 

1.3. РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка  

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана на основе примерной про-

граммы для функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с изучением 

обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на дости-

жение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

по русскому языку, заданных соответствующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих це-

лей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной цен-

ности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка;  

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него — к родной культуре; воспитание уважительного отношение к культурам и язы-

кам народов России; 

 овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализиро-

вать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой 

в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, 

 осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию; 
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 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного за-

паса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспита-

ние самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане. 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объёме 135 ч (33 ч в 1 классе, по 34 ч. во 2-х и 3 -х классах и в 4 классе). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык». 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнаци-

онального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и владение им — мо-

гучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь 

приобщения к культурно историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык 

является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Род-

ной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межлич-

ностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоз-

зрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналити-

чески мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убе-

дительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его аб-

страктное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель-

ности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершен-

ствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обуча-

ющихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореали-

зации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кото-

рые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение дан-

ной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имею-

щих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает со-

циокультурный контекст существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений млад-

ших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеоб-

разия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представле-

ний о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию пат-

риотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 
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из основных характеристик литературного языка. Программой предусматривается расширение 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 

гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык». 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литера-

турное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный ха-

рактер.  

Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентиро-

ваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 включение обучающихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание, обеспечи-

вающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях зна-

чений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, 

языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем 

и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нор-

мах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. 

Данный блок ориентирован на практическое овладение культурной речи: практическое осво-

ение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответствен-

ного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёхвидов ре-

чевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров дан-

ного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые 

тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стили-

стической принадлежности. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому родному языку  
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 
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 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нор-

мами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирова-

ние аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смыс-

ловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных си-

туациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и срав-

нений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произве-

дениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и срав-

нений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, ментали-

тет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

 уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изучен-

ного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного) 

2) Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно си-

туации и стилю общения;  

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского ли-

тературного языка произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение основ-

ных лексических норм современного русского литературного языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обо-

значаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 
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 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

потребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение отдельных 

форм множественного числа имён существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и бу-

дущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено гла-

голом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; соблю-

дение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антони-

мов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произно-

шения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

 использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

3) Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говоре-

ния и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языко-

вых особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять глав-

ные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами ра-

боты с примечаниями к тексту; 

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного тек-

ста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, уговари-

вание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение диалога 

и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ- добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 



54 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Содержание учебного предмета 

Русский родной язык с внутрипредметным модулем «Живое слово» (по годам обучения) 

1 класс (33 ч.) 

 

Тема 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч.) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфа-

вита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Прак-

тическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.); как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т.д.). 

ВПМ. Проектное задание «Словарь в картинках» (2 ч.). 

 

Тема 2. Язык в действии (10 ч.) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением 

в предложении. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью 

слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

ВПМ. Как можно играть звуками. 

 

Тема 3. Секреты речи и текста (11 ч.) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма уст-

ной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге. Как приветствовать взрослого и сверст-

ника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить? Цели и 

виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Наблюдение за текстами разной сти-

листической принадлежности. 

ВПМ. Вежливые слова. 

ВПМ. Зачем людям имена. 

ВПМ. Секреты речи и текста. 

 

Содержание учебного предмета  

Русский родной язык с внутрипредметным модулем «Живое слово» (по годам обучения)  

2 класс (34 ч.) 

 

Тема 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч.)  
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, вол-

чок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); слова, называющие 
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то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, ков-

рижка): какие из них сохранились до нашего времени; слова, называющие то, во что раньше одева-

лись дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, пого-

ворки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). 

ВПМ. Проектное задание «Почему это так называется». 

ВПМ. Проектное задание «Секреты семейной кухни». 

ВПМ. Проектное задание «Интересная игра». 

ВПМ. Проектное задание «Музеи самоваров в России». 

 

Тема 2. Язык в действии (7 ч.) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением ме-

ста ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением. Наблюдение за использованием в речи синони-

мов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и пого-

ворками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемо-

стью слов. Совершенствование орфографических навыков. 

 

Тема 3. Секреты речи и текста (15 ч.) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диа-

логе, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить не-

согласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно- научной коммуникации: формы обращения; использование обращений ты и 

вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь предложений в тексте. Прак-

тическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. Создание текста: 

развёрнутое толкование значения слова. Создание текста-инструкции с опорой на предложенный 

текст. Создание текстов- повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

ВПМ. Проектное задание «Составляем развёрнутое толкование значения слова». 

ВПМ. Проектное задание «Создаём тексты-инструкции и тексты-повествования». Твор-

ческая проверочная работа «Что мне больше всего понравилось на уроках русского родного 

языка в этом году». 

 

Содержание учебного предмета  

Русский родной язык с внутрипредметным модулем «Живое слово» (по годам обучения)  

3 класс (34 ч.) 

 

Тема 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 ч.) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда 

- ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим). Слова, называющие природные явления и расте-

ния (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие 

предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (напри-

мер, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, обозначающие предметы традиционной рус-

ской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гар-

монь). Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дуб-

рава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 
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произведениях фольклора и художественной литературы. Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих названий. 

ВПМ. Проектное задание «Откуда в русском языке это слово?». Приобретение опыта по-

иска информации о происхождении слов. 

ВПМ. Проектное задание «Странички Природного словаря». Слова, называющие природ-

ные явления. 

ВПМ. Проектное задание «Место, в котором я живу». Улицы на карте города, связанные с 

профессиями. 

Тема 2. Язык в действии (6 ч.) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) 

(на практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского языка (например, кате-

гории рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие только форму единствен-

ного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Практическая работа. Практическое овладение нормами употребления отдельных грамма-

тических форм имён существительных (например, форм родительного падежа множественного 

числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. Совер-

шенствование навыков орфографического оформления текста. 

Творческая проверочная работа «Что нового мне удалось узнать об особенностях рус-

ского языка». 

 

Тема 3. Секреты речи и текста (15 ч.) 

Особенности устного выступления.  

ВПМ. Проектное задание «Создаём тексты-рассуждения». Создание текстов-рассуждений 

с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

ВПМ. Проектное задание «Учимся редактировать тексты». Редактирование предложен-

ных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основ-

ном курсе). 

ВПМ. Проектное задание «Создаём тексты-повествования». Создание текстов- повество-

ваний: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыс-

лами. Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Содержание учебного предмета  

Русский родной язык с внутрипредметным модулем «Живое слово» (по годам обучения)  

4 класс (34 ч.) 

 

Тема 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 ч.) 

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

тельный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, называющие род-

ственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). Посло-

вицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, 

с учением, с родственными отношениями, занятиями людей (например, от корки до корки; вся семья 

вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Срав-

нение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведе-

ниях фольклора и художественной литературы. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках других народов. 
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ВПМ. Проектное задание. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Проектное задание. Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном тол-

ковом словаре. 

ВПМ. Проектное задание. Русские слова в языках других народов. 
ВПМ. Русский язык: прошлое и настоящее. Представление результатов проектных заданий, 

выполненных при изучении раздела. 

 

Тема 2. Язык в действии (6 ч.) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синони-

мией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

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

ствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Творческая проверочная работа. Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному?» Устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

Тема 3. Секреты речи и текста (13 ч.)  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Особенности озаглавливания 

сообщения. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как резуль-

тата собственной исследовательской деятельности. Оценивание устных и письменных речевых вы-

сказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирова-

ние предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практическая работа «Использование 

учебных словарей в процессе редактирования текста». Синонимия речевых формул (на практиче-

ском уровне). 

ВПМ. Проектное задание «Пишем разные тексты об одном и том же». 
ВПМ. Секреты речи и языка. Представление результатов выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и том же». 

1.4. Содержание учебного предмета Литературное чтение на родном (русском) языке по 

годам обучения 

Содержание учебного предмета  

Литературное чтение на родном (русском) языке по годам обучения 1 класс (17 ч.) 

 

Тема 1. Культура речевого общения (9 ч.) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Осо-

бенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, 

не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

ВПМ. Сказки К.И. Чуковского. 

ВПМ. Проектное задание «Как человек научился летать». 
Круг чтения: Произведения устного народного творчества разных народов России (загадки, 

пословицы, поговорки, скороговорки). 
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Тема 2. Как хорошо уметь читать! (3 ч.) 

Тема произведений. Заголовок. Характер героев (буквы). Главная мысль. Нравственно-этиче-

ские представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Заучивание наизусть. 

ВПМ. Как хорошо уметь читать! 
Круг чтения: Стихи С. Маршака, С. Михалкова, Б. Заходера, В. Берестова, В.В. Бианки. «Пер-

вая охота». 

 

Тема 3. Жили-были буквы (1 ч.) 

Выставка книг по теме. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразитель-

ное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. 

Круг чтения: Г. Сапгир «Про медведя». 

 

Тема 4. Сказки, загадки, небылицы (1 ч.) 

Сказки авторские и народные. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного 

плана. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Круг чтения: Отрывки из произведений А.С. Пушкина. К. Ушинский «Гусь и журавль». Л. 

Толстой «Зайцы и лягушки». 

 

Тема 5. И в шутку и всерьез (1 ч.) 

Весёлые стихи для детей. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. Юмористические рассказы для детей. Заголовок — «входная дверь» в текст. Под-

бор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Характеристика героя произведения с ис-

пользованием художественно-выразительных средств данного текста. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Круг чтения: И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». 

 

Тема 6. Я и мои друзья (1 ч.) 

Рассказы и стихотворения о детях. Использование выразительных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Тема произведений. Главная 

мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произведения с послови-

цами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. 

Круг чтения: И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя родня», Ю. Энтин «Про 

дружбу». 

 

Тема 7. О братьях наших меньших (1 ч.) 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Ху-

дожественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно- популярного 

текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации.  

ВПМ. Научно-познавательный текст. 
Круг чтения: В. Берестов «Лягушата». С. Аксаков. «Гнездо». 

 

Содержание учебного предмета  

Литературное чтение на родном (русском) языке по годам обучения 2 класс (17 ч.) 

 

Тема 1. Устное народное творчество (1 ч.) 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Русские 

народные сказки. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Исполь-

зование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. Соотнесение смысла пословицы со 
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сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств 

характера. Рассказывание сказки по рисункам. 

Круг чтения: Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 

 

Тема 2. Люблю природу русскую. Осень (1 ч.) 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). Лирические стихотворения. Настроение. Интонация стихо-

творения. Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. Сравнение. 

Приём звукописи как средство выразительности. 

Круг чтения: Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, 

А. Толстого, С. Есенина. 

 

Тема 3. Русские писатели (2 ч.) 

А. Пушкин — великий русский писатель. Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. 

Сравнение литературной и народной сказок. Характеристика героев произведения. Портрет, харак-

тер героя, выраженные через поступки и речь. 

ВПМ. Проектное задание «Русские писатели: пишем отзыв по произведению» - К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, В.И Даль. Нравственный смысл рассказов и басен К.Д. Ушинского, В.И. 

Даля, Л.Н. Толстого. Сравнение басни и сказки. Герой произведения. Характеристика героя. Соот-

несение смысла произведения со смыслом пословицы. Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словар-

ного запаса. 

Круг чтения: А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (вступление к поэме), рассказы и басни К.Д. 

Ушинского, В.И. Даля, Л.Н. Толстого (по выбору). 

 

Тема 4. О братьях наших меньших (2 ч.) 

Развитие речи: составление рассказа о животных по серии сюжетных картинок.  

ВПМ. Проектное задание «О братьях наших меньших: пишем отзыв по произведению» - 

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки, М.М. Пришвин, Б.С. Житков. 

Рассказы о животных. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахожде-

ние в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или контрасту. Выяв-

ление авторского отношения к герою на основе анализа текста. Выборочный пересказ. 

Круг чтения: Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

 

Тема 5. Из детских журналов (1 ч.) 

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

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Восприятие на слух зву-

чащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Придумывание своих вопросов 

по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. Заголовок. Подбор 

заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Круг чтения: Произведения из детских журналов: «Клёпа», «Весёлые затейники», «Мур-

зилка», «Чиж и Ёж». 

 

Тема 6. Люблю природу русскую. Зима (1 ч.) 
Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Харак-

теристика героя с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Русская 

народная сказка. Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произ-

ведения. Герой произведения. Характеристика героев. Ориентировка в литературных понятиях: ху-

дожественное произведение, художественный образ, искусство слова. 

Круг чтения: Русская народная сказка «Два Мороза». 
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Тема 7. Писатели - детям (2 ч.) 

Стихотворение. Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. Авторское отношение 

к изображаемому. Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. 

ВПМ. Проектное задание «Писатели — детям: пишем отзыв по произведению» - К.И. Чу-

ковский, С. В. Михалков, А. Л. Барто, Н. Н. Носов. Содержание произведения. Деление текста на 

части. Герой произведения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. Заголо-

вок стихотворения. Настроение стихотворения. Чтение по ролям. Выразительное чтение стихотво-

рения. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Круг чтения: С. Маршак. «Кот и лодыри». Произведения К. Чуковского, А. Барто. Н. Носов. 

Юмористические рассказы для детей. 

 

Тема 8. Я и мои друзья (2 ч.) 

Стихи о дружбе и друзьях. Соотнесение смысла пословицы и смысла стихотворения. Нрав-

ственно-этические представления. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, вы-

деление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

ВПМ. Проектное задание «Я и мои друзья»: пишем отзыв по произведению» - В. Берестов, 

Ю. Ермолаев, В. Драгунский, В. Осеева. Рассказы. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Выборочный пересказ рассказа па заданию учителя. 

Круг чтения: Стихи о дружбе и друзьях В. Лунина. Рассказы В. Берестова, Ю. Ермолаева, В. 

Драгунского, В. Осеевой. 

 

Тема 9. Люблю природу русскую. Весна (1 ч.) 

Устное народное творчество. Весенние загадки авторские и народные. Соотнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение весенних загадок. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Круг чтения: Загадки авторские и народные. 

 

Тема 10. И в шутку и всерьёз (2 ч.) 

Весёлые стихи для детей. Анализ заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское 

отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Харак-

теристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с по-

мощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

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

имён героев. Ритм стихотворения. Выразительное чтение. Инсценирование стихотворения. 

Круг чтения: Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

 

Тема 11. Литература зарубежных стран (2 ч.) 

Развитие речи: восстановление сюжета знакомых сказок по иллюстрациям (русских и зару-

бежных). Выставки книг. Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских ска-

зок. Выборочный пересказ эпизода сказки по заданию учителя. Общее представление о композици-

онных особенностях построения разных видов рассказывания. Соотнесение смысла сказки с рус-

ской пословицей. 

Круг чтения: Сказки Ш. Перро в переводе И.С. Тургенева. 
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Содержание учебного предмета  

Литературное чтение на родном (русском) языке по годам обучения 3 класс (17 ч.) 

 

Тема 1. Устное народное творчество (2 ч.) 

Фольклор. Особенности построения фольклорных форм Докучные сказки. Сочинение докуч-

ных сказок. 

ВПМ. Проектное задание «Устное народное творчество: пишем отзыв по русской 

народной сказке». Русские народные сказки. Особенности волшебной сказки. Деление текста на 

части. Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васне-

цова и И. Билибина. Сравнение художественного текста и произведения живописи. 

Круг чтения: Докучные сказки. Русские народные сказки (по выбору). 

 

Тема 2. Поэтическая тетрадь (4 ч.) 

Русские поэты XIX—XX вв. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выде-

ление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Звукопись, её художественно-вы-

разительное значение. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. Олицетворение - средство художественной вырази-

тельности. Олицетворение как приём создания картины природы. Эпитеты — слова, рисующие кар-

тины природы. Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. 

Заголовок стихотворения. Выразительное чтение стихотворений. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Круг чтения: Лирические стихотворения русских поэтов: Ф. Тютчева, А. Фета, И. Никитина, 

И. Сурикова. Лирические стихотворения о природе Н. Некрасова, К. Бальмонта, И. Бунина. Стихо-

творения С. Чёрного, А. Блока, С. Есенина. Стихотворения для детей С. Маршака, А. Барто, С. Ми-

халкова. 

 

Тема 3. Великие русские писатели (3 ч.) 

Лирические стихотворения А.С. Пушкина. Настроение стихотворения. Средства художествен-

ной выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста 

как средство создания картин. 

ВПМ. Проектное задание «Великие русские писатели: пишем отзыв по произведению» - 

Л.Н. Толстой, И.А. Крылов, А.С. Пушкин. Сравнение народной и литературной сказок. Особенно-

сти волшебной сказки. Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки. Рисунки И. Били-

бина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. Басни И. Крылова. 

Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их п 

ступков. Инсценирование басни. Рассказы Л. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Сравнение 

рассказов (тема, главная мысль, события, герои). 

Круг чтения: Лирические стихотворения А.С. Пушкина. Басни И. Крылова. Рассказы для де-

тей Л. Толстого. 

 

Тема 4. Литературные сказки (1 ч.) 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Определе-

ние темы, главной мысли. Подбор пословиц. Сравнение разных сказок. Фольклор и авторские ху-

дожественные произведения (различение). Художественные особенности сказок: лексика, построе-

ние (композиция). Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахожде-

ние в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа Особенности диалогического общения. Монолог как форма речевого 

высказывания. Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их много-

значности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Круг чтения: Литературные сказки для детей: Д.Н.Мамин-Сибиряк, В. М. Гаршин, В. Ф. Одо-

евский (по выбору). 
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Тема 5. Были-небылицы (1 ч.) 

М. Горький. «Случай с Евсейкой». Приём сравнения — основной приём описания подводного 

царства. Творческий пересказ - сочинение продолжения сказки 

Круг чтения: 
М. Горький. «Случай с Евсейкой». 

 

Тема 6. Люби живое (2 ч.) 

М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок— «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Составление устных рассказов о Родине, о семье, о детстве на основе рассказа М.М. Пришвина 

«Моя Родина». 

ВПМ. Проектное задание «Люби живое: пишем отзыв по произведению» - М. Пришвин, 

И. Соколов-Микитов, В. Бианки, Б. Житков. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ тек-

ста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавлива-

ние, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой ча-

сти и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана: в виде назывных 

предложений из текста, вопросов, самостоятельно сформулированного высказывания. 

Круг чтения: М. Пришвин. «Моя Родина». 

 

Тема 7. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (2 ч.) 
Сборник юмористических рассказов Н. Носова. Характеристика героя произведения с исполь-

зованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и вы-

ражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков пер-

сонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или контрасту. Интерпретация текста лите-

ратурного произведения в творческой деятельности обучающихся: создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), по серии иллюстраций к произведению. 

ВПМ. Проектное задание «Собирай по ягодке — наберешь кузовок: пишем отзыв по 

произведению» - М. М. Зощенко, А. П. Платонов, М.И. Цветаева. Особенность заголовка произве-

дения. Соотнесение пословицы и содержания произведения. Герои рассказа. Особенности речи ге-

роев. Чтение по ролям. Особенности юмористического рассказа. Восстановление порядка событий. 

Круг чтения: 
Н. Носов: повести для детей, сборник юмористических рассказов. Произведения М. М. Зо-

щенко, А. П. Платонова, М.И. Цветаевой. 

 

Тема 8. По страницам детских журналов (1 ч.) 
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам детских 

журналов «Клёпа», «Весёлые затейники», «Мурзилка», «Чиж и Ёж». Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Опреде-

ление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Подбор ключевых и 

опорных слов. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Основные темы детского чтения: фольклор раз-

ных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмори-

стические произведения 

Круг чтения: Произведения из детских журналов «Клёпа», «Весёлые затейники», «Мур-

зилка», «Чиж и Ёж». 

 

Тема 9. Зарубежная литература (1 ч.) 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по 
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аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имён героев. 

Круг чтения: А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» (русский текст перевода со шведского Л. 

Лунгиной). 

 

Содержание учебного предмета  

Литературное чтение на родном (русском) языке по годам обучения 4 класс (17 ч.) 

 

Тема 1. Летописи, былины, жития (1 ч.) 

Русские богатыри: былины и героические сказки. Поэтический текст былины. Сказочный ха-

рактер былины. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины - защитник госу-

дарства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Характеристика героя произведения с использованием художественно-вырази-

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

событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Круг чтения: Русские богатыри: былины и героические сказки. 

 

Тема 2. Чудесный мир классики (3 ч.) 

А. Пушкин. Стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворе-

ния. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. М. 

Лермонтов. «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. Определе-

ние особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Круг чтения: А. Пушкин. Стихотворения. «Няне». М. Лермонтов. Стихотворения. «Дары Те-

река». 

 

Тема 3. Поэтическая тетрадь (3 ч.) 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). Интонация (тон, паузы, темп). Отбор средств художествен-

ной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как 

отражение особого настроения в лирическом тексте. Картины природы в лирическом стихотворе-

нии. Изменение картин природы в стихотворении. Передача настроения и чувства в стихотворении. 

Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Чтение стихотворений 

русских поэтов об осени. Стихотворения русских поэтов о детстве. Урок-концерт: чтение стихотво-

рений русских поэтов. 

Круг чтения: Стихотворения русских поэтов об осени: Ф. Тютчев, А. Фет, Е. Баратынский., 

А. Плещеев, И. Никитин, И. Бунин. «Листопад». Стихотворения русских поэтов о детстве: В. Брю-

сов, С. Есенин, М. Цветаева. Урок-концерт: чтение стихотворений русских поэтов: Б. Пастернак, Д. 

Кедрин, С. Клычков, Н. Рубцов. 

 

Тема 4. Литературные сказки (2 ч.) 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским кни-

гам в библиотеке. Понятие «литературная (авторская) сказка». Особенности авторской сказки. Со-

отнесение главной мысли литературного произведения с пословицей. Поиск народных мотивов в 

литературных сказках. Сравнение народных и авторских сказок В. Одоевский. Особенности дан-

ного литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. Определение особенно-

стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Де-

ление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 
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ВПМ. Проектное задание «Литературные сказки: пишем отзыв по произведению» - В.Ф. 

Одоевский, В.И. Даль, К.Д. Ушинский. Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. 

Герои произведения. Составление плана. Пересказ. Отзыв на понравившееся произведение. 

Круг чтения: Литературные сказки: В. Одоевский, В.И. Даль, К.Д. Ушинский. 

 

Тема 5. Делу время - потехе час (1 ч.) 

Юмористические рассказы В. Драгунского. Особенности юмористического текста. Авторское 

отношение к изображаемому. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подроб-

ный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Осознание диалога как вида речи. Осо-

бенности диалогического общения Пересказ текста от лица героев. Инсценирование произведения. 

Круг чтения: В. Драгунский. Рассказы. 

 

Тема 6. Страна детства (2 ч.) 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским кни-

гам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочниками. Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов тек-

ста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Подбор ключевых и опорных слов. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содер-

жании текста) Б. Житков. Рассказы для детей. Особенности развития сюжета. Герой произведения. 

ВПМ. Проектное задание «Страна детства: пишем отзыв по произведению» - К.Г. Пау-

стовский, М.М. Зощенко. Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои произ-

ведения. Составление плана. Пересказ. Отзыв на понравившееся произведение. 

Круг чтения: Рассказы для детей: Б. Житков, К. Паустовский, М. Зощенко. 

 

Тема 7. Природа и мы (1 ч.) 

ВПМ. Проектное задание «Рассказы о природе, животном мире: пишем отзыв по произ-

ведению» - М.М. Пришвин, В.П. Астафьев. Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. Герои произведения о животных. Поступок как характеристика ге-

роя произведения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмот-

ровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Самостоятельное вос-

произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроиз-

ведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Круг чтения: Рассказы о природе, животном мире: М.М. Пришвин, В.П. Астафьев. 

 

Тема 8. Родина (2 ч.) 
Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. Авторское отношение к изобража-

емому. Тема стихотворения. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Работа со словом (распознавание пря-

мого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации п 

ведения 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). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произ-

ведения лексики (по вопросам учителя).  
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Круг чтения: Стихи и рассказы о Родине русских поэтов и писателей. И. Никитин. С. 

Дрожжин. А. Жигулин. 

 

Тема 9. Страна Фантазия (1 ч.) 

Особенности фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. Сравнение 

героев фантастических рассказов. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Привлечение справочных и иллю-

стративно-изобразительных материалов. Самостоятельное построение плана собственного выска-

зывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. Чтение произведений Е. С. Велтистова и К. 

Булычёва (на выбор), презентация глав и отрывков из произведений. 

Круг чтения: Чтение произведений Е. С. Велтистова и К. Булычёва (на выбор). 

 

Тема 10. Зарубежная литература (1 ч.) 

Авторская сказка. Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Особенности повество-

вания. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имён героев. 

Круг чтения: Сказки Г. Х. Андерсена в переводе с датского на русский язык Анны Ганзен и 

Петра Ганзена. 

1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (2-4 КЛАСС) 

Программа разработана на основе примерной программы основного (общего) образования по 

английскому языку М. З. Биболетовой и Н. Н. Трубаневой, включающей в себя компонент государ-

ственного стандарта общего образования и программного курса английского языка к УМК «Ан-

глийский с удовольствием / Enjoy English» для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений России. - Обнинск: Титул, 2008.  

Тематическое планирование в начальной школе рассчитано на 2 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть на 68 часов в год. 

Цели первой ступени обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и по-

требностей младших школьников; формирование элементарных коммуникативных умений в гово-

рении, аудировании, чтении и письме; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; формирование 

универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация 

и т. п.); 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и во-

ображения; формирование мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последую-

щих ступенях школьного образования; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

с миром зарубежных сверстников, с детским стихотворным и сказочным фольклором; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

Содержание учебного предмета 2 класс 

 

Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших школьников при-

мерная программа предлагает следующее предметное содержание устной и письменной речи: 

Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. 

Цвета. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения; Новый год. Подарки. Семейные празд-

ники: день рождения; Новый год. Подарки. 

Мир моих увлечений Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. Пер-

сонажи любимых сказок. Выходной день, каникулы: сафари парк, зоопарк. 

Я и мои друзья Имя, возраст, увлечения/хобби, где живёт. Совместные занятия: делаем ро-

бота, играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: название частей 

тела. Любимое домашнее животное: имя, возраст, любимая еда. 

Моя школа Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/ комната: названия комнат, предметы мебели и интерь-

ера. Моя деревня/мой город, моя улица. 

Страна/страны изучаемого языка Общие сведения: название, столицы Великобритании, 

США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые российские космонавты, 

первые полёты в космос. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (риф-

мовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке). Письмо зару-

бежному другу по переписке. 

 

Содержание учебного предмета 3 класс 

 

Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших школьников про-

грамма предлагает следующее предметное содержание устной и письменной речи: 

Добро пожаловать в лесную школу! Знакомство. Приветствие. Ответить на приветствие. 

Глаголы действия. Специальные вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 

Счастливые уроки в лесной школе. Продукты питания. Угощение. Беседа за столом. Мой 

питомец. Здоровый образ жизни. Дни недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством. Модаль-

ный глагол -may. 

Поговорим о новых друзьях. - Герои сказок. Времена года. Мое любимое время года. Занятия 

в разные времена года. День рождения. Почта. Игрушки. Специальные вопросы и ответы на них. 

Рассказываем истории и пишем письма. Части тела. Прилагательные, описывающие внеш-

ность. Глаголы действий. Домашние обязанности. Употребление глагола have/ have got. 

 

 

Содержание учебного предмета 4 класс 

 

Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших школьников про-

грамма предлагает следующее предметное содержание устной и письменной речи:  

Любимое время года: Погода. Погода в разных странах. Прогноз погоды.  

Мой дом: Квартира. Моя комната. Мой родной дом. 

Жизнь в городе и селе: Моя страна. Британия. Погода в Лондоне. Город и село. Люди и жи-

вотные в городе и селе. Природа и погода осенью. Рождество в России и Британии. 

Семья: Счастливы вместе. Выходные в семье. Домашние обязанности. Помощь по дому. Что 

ты любишь делать дома. Разговор по телефону. Который час? Будьте вежливы. Хорошие привычки. 

Одежда: Покупки. Покупка одежды. Погода и покупки. Продуктовые магазины. Подготовка 

к празднику. Продукты. Как ты одеваешься зимой и весной. 

Моя школа: Школа. Школьные принадлежности. Занятия в школе. Моя классная комната. 

Расписание уроков. Учебные предметы. Мой любимый предмет. Мои одноклассники. 

Чтение для удовольствия. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведе-

ния: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об-

щения (в школе, во время совместной игры, в магазине). Коммуникативные умения по видам рече-

вой деятельности в русле говорения: 

1) Диалогическая форма  

Уметь вести: 

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

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

 диалог — побуждение к действию. 

2) Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характе-

ристика (персонажей). В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: 

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

гировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языко-

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

В русле чтения читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дей-

ствие и т. д.). 

В русле письма владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Английский язык. Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Ос-

новные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности по-

вествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложе-

ний. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецеп-

тивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрица-

тельные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения 
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с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинён-

ные предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определён-

ным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

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

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи упо-

требления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

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

1.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его пер-

вой ступени, которые закреплены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования и прежде всего следующие: 

 личностно-ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и уни-

версальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних уме-

ний учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к 

образованию и самообразованию «через всю жизнь». 

 

Цели курса: 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у 

обучающихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня в доступ-

ных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, т. е. в четырёх основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для 

обучающегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные (приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубеж-

ным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, расширение кру-

гозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений млад-

ших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изуче-

нии немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответствен-

ного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2-

4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учеб-

ные недели в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфогра-

фическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе обу-

чения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким обра-

зом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осве-

домлённостью младших школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержа-

тельные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учеб-

ного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности проис-

ходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объектив-

ными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. По-

этому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обу-

чения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи-

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, Домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рож-

дество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и Домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты харак-

тера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об-

щения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1) Диалогическая форма. Уметь вести: 
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 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2) Монологическая форма. Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом матери-

але. 

В русле чтения. Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информа-

ции: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дей-

ствие и т. д.). 

В русле письма. Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные со-

ответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание наибо-

лее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, по-

будительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-

делах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептив-

ного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и ре-

чевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразова-

ния: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das 

Lesen, die Kalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова 

wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицатель-

ные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), состав-

ным именным сказуемым (Meine Familie ist grofi.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne 

Deutsch sprechen.) Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения 

(Hilf mir bitte!) Предложения с оборотом Es gibt.... Простые распространённые предложения. Пред-

ложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futur, Prateritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Мо-

дальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). Суще-

ствительные в единственном и множественном числе с определённым/ неопределённым и нулевым 
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артиклем. Склонение существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные, притяжатель-

ные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия вре-

мени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, 

gern. Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употре-

бительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными уме-

ниями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списы-

вать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словооб-

разовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных ви-

дах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

1.7. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных це-

лей начального математического образования: 
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 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овла-

дения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавли-

вать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для ре-

шения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оце-

нивать и принимать суждения других. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы измерения вели-

чин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, деся-

тая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь ариф-

метических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умно-

жения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые вы-

ражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахож-

дение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил 

о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вы-

читания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузнач-

ное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаи-

мосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на каль-

куляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 

× b, c ÷ 2; с двумя переменными вида: а + b, а  b, а × b, c ÷ d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формирова-

нии обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1× а = а, 0 × с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

  



73 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирова-

ние хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сло-

жение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в)...», «меньше на (в)...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

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

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

чество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными спосо-

бами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чер-

тежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон 

прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносто-

ронний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных инстру-

ментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в окру-

жающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квад-

рата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и 

столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что...», «если то...», «все», 

«каждый» и др.). 

 

Содержание учебного предмета Математика 1 класс (132 ч.) 

 

Учебник математики. 

ВПМ. Роль математики в жизни людей и общества. 
Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. Отношения столько же, больше, меньше, больше (меньше) на... Местоположение 

предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (выше — ниже, слева 

— справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за). Направления движения (вверх, вниз, налево, 

направо). Временные представления (раньше, позже, сначала, потом). 

ВПМ. Страничка для любознательных. 
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«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: сравнение 

объектов по разным признакам; определение закономерностей следования объектов; задания 

на использование знаний в изменённых условиях. 

ВПМ. Чему узнали, чему научились. 

 

Тема 2. Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч.) 

Числа и цифры 1 - 5. 

ВПМ. Возникновение письменной нумерации. Возникновение математических знаков. 
Образование, обозначение, названия, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение 

чисел. Знаки «+», «-», «=». 

ВПМ. Из истории мер длины. 
Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. Состав чисел от 2 до 5 из 

двух слагаемых. 

ВПМ. Страничка для любознательных. «Странички для любознательных» - задания твор-

ческого и поискового характера: определение закономерностей построения рядов, содержащих 

числа, геометрические фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения за-

даний; простейшая вычислительная машина, которая выдаёт число, следующее при счёте сразу по-

сле заданного числа. Чтение и заполнение таблиц. 

ВПМ. Из истории мер длины. 
Длина. Отношения длиннее, короче, одинаковые по длине. Точка. Кривая линия. Прямая ли-

ния. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». Понятия равенство, нера-

венство. 

ВПМ. Конструирование узоров из геометрических фигур. Числа и цифры 6-9. Число 0. 

Число 10. Образование, обозначение, названия, последовательность чисел. Свойства нуля. Чтение, 

запись и сравнение чисел. Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

ВПМ. Проект «Числа в загадках, пословицах, поговорках»3. 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков за-

данной длины. 

ВПМ. Происхождение метрической системы мер. Понятия увеличить на..., уменьшить на... 

ВПМ. Страничка для любознательных. «Странички для любознательных» - задания твор-

ческого и поискового характера: определение закономерностей построения таблиц; простейшая вы-

числительная машина, которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия 

сложение и вычитание; задания с высказываниями, содержащими логические связки все; если., то. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

 

Тема 3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч.) 
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. Конкретный смысл и названия действий сложение 

и вычитание. Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, □ - 1, □ + 2, □ - 2. Прибавление и вычитание по 

1, по 2. Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. Составление задач 

на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

ВПМ. Страничка для любознательных. «Странички для любознательных» - задания твор-

ческого и поискового характера: решение задач в изменённых условиях; определение закономерно-

стей; сравнение объектов; логические задачи; задания с продолжением узоров. Повторение прой-

денного «Что узнали. Чему научились». 

                                                 

 

 

3 Работа проводится в течение всего полугодия. 
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ВПМ. Страничка для любознательных. «Странички для любознательных» - задания твор-

ческого и поискового характера: решение логических задач, решение задач; имеющих несколько 

решений; классификация объектов по заданному условию; задания с высказываниями, содержа-

щими логические связки все; если., то... 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. Приёмы вычислений. Сравнение длин отрезков. Тексто-

вая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. «Странички 

для любознательных» - задания творческого и поискового характера: решение задач в изменённых 

условиях; определение закономерностей; логические задачи; задания с продолжением узоров. По-

вторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Административная контрольная работа № 1. Контроль и учёт знаний. Анализ результатов.  

Сложение и вычитание вида □ ± 4. Приёмы вычислений для случаев вида □ ± 4. Решение 

задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения, применение переместительного свойства сложения 

для случаев вида □ ± 5, □ ± 6, □ ± 7, □ ± 8, □ ± 9. 

ВПМ. Страничка для любознательных. «Странички для любознательных» - задания твор-

ческого и поискового характера: построение геометрических фигур по заданным условиям; логиче-

ские задачи; задания с высказываниями, содержащими логические связки все; если..., то… Повто-

рение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

ВПМ. Страничка для любознательных. «Странички для любознательных» - применение 

знаний в изменённых условиях. Связь между суммой и слагаемыми. 

Вычитание. Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Исполь-

зование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 - □, 7 - □, 8 - □, 9 - □, 10 - 

□. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

ВПМ. Килограмм. Единица массы: килограмм. Определение массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием. 

ВПМ. Литр. Единица вместимости: литр. 

ВПМ. Что узнали, чему научились. 
Контрольная работа № 2. Анализ результатов. 

 

Тема 4. Числа от 11 до 20. Нумерация (12 ч.) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка 

из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

ВПМ. Дециметр. Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 +7, 17 -7, 17 -1. Текстовые 

задачи в 2 действия. План решения задачи. Запись решения. 

ВПМ. Страничка для любознательных. «Странички для любознательных» - задания твор-

ческого и поискового характера: сравнение массы, длины объектов; построение геометрических фи-

гур по заданным условиям; простейшие задачи комбинаторного характера. Повторение пройден-

ного «Что узнали. Чему научились». 

Контрольная работа № 3. Контроль и учёт знаний. 

 

Тема 5. Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (20 ч.) 
Табличное сложение. Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток: 

прибавление по частям (8 + 6 = 8 + 2 + 4). Рассмотрение случаев □ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9. Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

ВПМ. Страничка для любознательных. «Странички для любознательных» - задания твор-

ческого и поискового характера: логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на вы-

числительной машине, выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия; 

цепочки. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Табличное вычитание. Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 1) приём вы-

читания по частям (15 -7 =15 -5 -2); 2) приём, который основывается на знании состава числа и связи 

между суммой и слагаемыми. Решение текстовых задач включается в каждый урок. 
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ВПМ. Страничка для любознательных. «Странички для любознательных» - задания твор-

ческого и поискового характера: определение закономерностей в составлении числового ряда; за-

дачи с недостающими данными; логические задач. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

Метапредметный проект «Математика вокруг нас». Форма, размер, цвет. Узоры и орна-

менты (технология). 

 

Тема 6. Что узнали, чему научились в 1 классе (8 ч.) 
Учитель самостоятельно распределяет задания по урокам и проводит итоговую работу за 1 

класс. 

 Итоговый мониторинг образовательных достижений обучающихся по математике. 

ВПМ. Называем, чертим. 

ВПМ. Играем и повторяем (3 ч.). 

 

Содержание учебного предмета Математика 2 класс (136 ч.) 

 

Тема 1. Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч.) 

Повторение: числа от 1 до 20. Нумерация. Числа от 1 до 100. Счёт десятками. Образование, 

чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. 

Число 100. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Классы и разряды. Представ-

ление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30. Единицы длины: миллиметр, 

метр. Таблица единиц длины. Измерение длины отрезка. 

ВПМ. Миллиметр. Рубль. Копейка. Соотношения между ними. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

задачи-расчёты; работа на вычислительной машине, которая меняет цвет вводимых в неё фигур, 

сохраняя их размер и форму; логические задачи. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научи-

лись». 

Входящая административная контрольная работа. 

 

Тема 2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (20 ч.) 
Решение и составление задач, обратных заданной. Решение задач на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Представление текста задачи (схема и другие модели). Сумма и раз-

ность отрезков. Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение 1 ч = 60 мин. 

ВПМ. Определение времени по часам. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

ВПМ. «Странички для любознательных». 
ВПМ. Периметр многоугольника. Числовое выражение. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Сочетательное свойство сложе-

ния. Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вы-

числений. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

составление высказываний с логическими связками если..., то...; не; все; задания на сравнение 

длины, массы объектов; работа на вычислительной машине, изображённой в виде графа и выполня-

ющей действия сложение и вычитание. 

ВПМ. Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Контрольная работа. 

 

Тема 3. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (51 ч.) 
Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Устные приёмы сложения и 

вычитания вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 - 2, 36 - 20, 26 + 4, 30 - 7, 60 - 24, 26 + 7, 35 - 8. Решение 
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текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

математические игры «Угадай результат»; лабиринты с числовыми выражениями; логические за-

дачи; работа на вычислительной машине, выполняющей действия сложение и вычитание. Повторе-

ние пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Административная контрольная работа за 1 полугодие. 

ВПМ. «Странички для любознательных». 
Выражения с переменной вида: а + 12, b - 15, 48 - c. 

ВПМ. Буквенные выражения. Уравнение. 
Проверка сложения и вычитания. Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания 

сложением и вычитанием. Связь между сложением и вычитанием. Нахождение неизвестного ком-

понента арифметического действия. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Закрепление. Решение задач. 

ВПМ. Что узнали. Чему научились. 

Метапредметный проект «Строительство». Работа с бумагой. Полуобъемная пластика 

(технология). 

Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через деся-

ток. Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 - 26. Проверка сложения и вычитания. 

ВПМ. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Угол. Виды углов (прямой, тупой, ост-

рый). Прямоугольник. Свойство противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. 

ВПМ. Прямоугольник. Распознавание и изображение геометрических фигур: угол, много-

угольник, прямоугольник (квадрат). Использование чертёжных инструментов для выполнения по-

строений. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения за-

дачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

ВПМ. «Странички для любознательных». Сложение и вычитание вида 37 + 48, 37 + 53, 87 

+ 13, 32 + 8, 40 - 8, 50 - 24, 52 - 24 (6 ч). 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

выявление закономерностей в построении числовых рядов; сравнение длин объектов; логические 

задачи и задачи повышенного уровня сложности. 

ВПМ. Проект «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму 

квадрата. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

ВПМ. «Странички для любознательных». Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?». 

 

Тема 4. Числа от 1 до 100. Умножение и деление (17 ч.) 
Умножение. Конкретный смысл действия умножение. Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножения. Названия компонентов и результата умножения. Приёмы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умно-

жение. Решение текстовых задач арифметическим способом. Периметр прямоугольника. Вычисле-

ние периметра. 

ВПМ. Периметр прямоугольника.  
Деление. Конкретный смысл действия деление. Названия компонентов и результата действия 

деления. Задачи, раскрывающие смысл действия деление. Решение текстовых задач арифметиче-

ским способом. 

ВПМ. «Странички для любознательных» (2 ч.) - задания творческого и поискового харак-

тера: построение высказываний с логическими связками если..., то...: каждый; составление число-

вых рядов по заданной закономерности; логические задачи и задачи повышенного уровня сложно-

сти. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Взаимная проверка знаний: «Помо-

гаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?». Контроль и учёт 

знаний. 

Контрольная работа. 
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Тема 5. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (22 ч.) 

Умножение и деление. Связь между компонентами и результатом умножения. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Приём деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. Приём умножения и деления на число 10. Задачи с вели-

чинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого. Решение тексто-

вых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

ВПМ. Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Повторение прой-

денного «Что узнали. Чему научились». 

ВПМ. «Странички для любознательных» (2 ч.) - задания творческого и поискового харак-

тера: построение высказываний с логическими связками если., то.; каждый, все; составление число-

вых рядов по заданной закономерности; работа на вычислительной машине; логические задачи. 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

ВПМ. «Странички для любознательных». 

Административная итоговая контрольная работа. 

 

Тема 6. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч.)  

Обобщение и систематизация полученных знаний. 

ВПМ. Числовые и буквенные выражения. 

ВПМ. Решение задач. 

ВПМ. «Математика вокруг нас». 

 

Содержание учебного предмета Математика 3 класс (136 ч.) 

 

Тема 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч.)  

Повторение изученного. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравне-

ний с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при 

вычитании. 

ВПМ. Обозначение геометрических фигур буквами. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Сбор, систематизация и представление информации в табличной форме; определение закономерно-

сти, по которой составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». 

 

Тема 2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч.)  

Повторение. Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3.  

Административная входная контрольная работа. Чётные и нечётные числа. Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы купли-продажи: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Зависимости между пропорциональными величинами. Зависимости между пропорцио-

нальными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; рас-

ход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи 

на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахож-

дение четвёртого пропорционального. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и другие модели). 
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ВПМ. «Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

применение знаний в изменённых условиях. Сбор, систематизация и представление информации 

в табличной форме; работа на вычислительной машине; задачи комбинаторного характера. Повто-

рение пройденного «Что узнали. Чему научились». «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов.  

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора. Таблица умноже-

ния и деления с числами 4, 5, 6, 7. ВПМ. Таблица Пифагора. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

математические игры. 
ВПМ. Проект «Математические сказки». Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Контроль и учёт знаний.  

Контрольная работа. 
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Таблица умножения и деления с числами 8 

и 9. Сводная таблица умножения Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы пло-

щади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

ВПМ. Площадь прямоугольника. 

ВПМ. Сводная таблица умножения. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задачи-расчёты; деление фигуры на части; применение знаний в изменённых условиях; построение 

цепочки логических рассуждений; определение верно или неверно для заданного рисунка, простей-

шее высказывание с логическими связками все...; если..., то… Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Административная контрольная работа за 1 полугодие. Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a ÷ а, 0 ÷ а при а не равном 0. Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных способов решения задач. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 
Доли. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. За-

дачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. 

ВПМ. Круг. Окружность. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

ВПМ. Единицы времени. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задачи-расчёты; изображение предметов на плане комнаты по описанию их расположения; работа 

на усложнённой вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с логическими связ-

ками если не., то.; если., то не.; деление геометрических фигур на части. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

 

Тема 3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) 
Приёмы умножения для случаев вида 23 × 4, 4 × 23. Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения для случаев вида 23 × 4, 4 × 23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 × 3, 

3 × 20, 60 ÷ 3, 80 ÷ 20. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Приёмы деления для случаев вида 78 ÷ 2, 69 ÷ 3, 87 ÷ 29. Деление суммы на число. Связь 

между числами при делении. Проверка деления (5 ч). Приём деления для случаев вида 87 ÷ 29, 66 ÷ 

22. Проверка умножения делением. Способы проверки правильности вычислений. Выражения с 

двумя переменными вида а + b, a  b, a × b, c ÷ d (d не равно 0), вычисление их значений при задан-

ных значениях букв. 
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ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

решение задач практического и геометрического содержания. Решение уравнений на основе 

связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Логические задачи; работа на усложнённой вычислительной машине; задания, содержащие выска-

зывания с логическими связками если не..., то…; если не..., то не.... Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Деление с остатком. Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Способы проверки правильности вычислений. Решение задач на нахождение четвёртого пропорци-

онального. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения за-

дачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

ВПМ. Проект «Задачи-расчёты». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

задачи-расчёты. 

 

Тема 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 
Устная и письменная нумерация. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: 

числа от одного до тысячи. Натуральная последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Классы и разряды. Замена трёхзначного числа суммой раз-

рядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и т. д. по правилу. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - римская система счисления. Единицы массы: 

килограмм, грамм. Соотношение между ними. Сравнение и упорядочение значений величин. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задачи-расчёты; задачи логического содержания; вычерчивание узоров; работа на вычислительной 

машине. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. Контроль и учёт знаний.  

Контрольная работа. 

 

Тема 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч.) 
Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Приёмы устных вычислений в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500  80, 120 × 7, 300 ÷ 6 и др.). 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Приёмы письменных 

вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного вычитания. Способы про-

верки правильности вычислений. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равно-

сторонний. Распознавание и изображение геометрических фигур: треугольник. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Логические задачи и задачи повышенного уровня сложности. Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?». 

ВПМ. Геометрические задачи. 

 

Тема 6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 ч) 
Приёмы устных вычислений. Приёмы устного умножения и деления. 

ВПМ. Виды треугольников по видам углов. Виды треугольников: прямоугольный, тупо-

угольный, остроугольный. Распознавание и изображение геометрических фигур: треугольник. Ис-

пользование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
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ВПМ. «Странички для любознательных» — применение знаний в изменённых условиях. 

Приём письменного умножения и деления на однозначное число. Приём письменного умноже-

ния на однозначное число. Приём письменного деления на однозначное число. Проверка деления 

умножением. Способы проверки правильности вычислений. 

ВПМ. Знакомство с калькулятором. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научи-

лись». 

 

Тема 7. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (6 ч.)  

Обобщение и систематизация полученных знаний. 

Административная итоговая контрольная работа. 

ВПМ. В мире задач. 

ВПМ. Геометрические фигуры и величины. 

Метапредметный проект «Волшебные узоры». Использование геометрических фигур в 

аппликации (технология). 

 

Содержание учебного предмета Математика 4 класс (136 ч.) 

 

Тема 1. Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч.) 

Повторение. Нумерация. Четыре арифметических действия. Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до миллиона числа от 1 до 1000. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Сло-

жение, вычитание, умножение и деление. 

ВПМ. Диаграммы. Столбчатые диаграммы. Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чте-

ние и составление столбчатых диаграмм. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задачи логического содержания, определение верно или неверно для заданного рисунка, простей-

шее высказывание с логическими связками все...; если..., то^; работа на вычислительной машине. 

Административная входная контрольная работа. 

 

Тема 2. Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 ч.) 
Нумерация. Новая счётная единица - тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. Выделение в 

числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задачи логического содержания, определение верно или неверно для заданного рисунка, простей-

шее высказывание с логическими связками все.; если., то.; работа на вычислительной машине. 

ВПМ. Проект «Математический справочник: Наш город». Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

ВПМ. Математика вокруг нас. Задачи практической направленности. 

Тема 3. Числа, которые больше 1000. Величины (14 ч.) 
Единица длины километр. Таблица единиц длины. Измерение длины отрезка. 

ВПМ. Таблица единиц длины. Единицы площади: квадратный километр, квадратный мил-

лиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки. Точное и прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

ВПМ. Таблица единиц площади. Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц 

массы. Соотношения между единицами одной величины. Сравнение и упорядочение значений ве-

личины. 

ВПМ. Таблица единиц массы. Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц вре-

мени. 
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ВПМ. Таблица единиц времени. Решение задач на определение начала, продолжительности 

и конца события. Решение текстовых задач арифметическим способом. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». Проверим и оценим свои достижения. 

Контрольная работа. 

 

Тема 4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч.) 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Алгоритмы 

устного и письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Способы проверки правильно-

сти вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычис-

ление на калькуляторе). Решение уравнений. Нахождение нескольких долей целого. 

ВПМ. Математика вокруг нас. Задачи практической направленности. Задачи разных видов. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной 

форме. Решение текстовых задач арифметическим способом. Сложение и вычитание значений ве-

личин. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверим и оценим свои достиже-

ния. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задачи логического содержания, определение верно или неверно для заданного рисунка, простей-

шее высказывание с логическими связками все...; если..., то…; работа на вычислительной машине. 

 

Тема 5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79 ч.)  

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное. 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Способы проверки пра-

вильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, 

вычисление на калькуляторе). Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Алгоритм письменного 

деления многозначного числа на однозначное. Решение уравнений. Решение текстовых задач на 

пропорциональное деление. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверим себя и оценим свои достиже-

ния. Контроль и учёт знаний. 

Административная контрольная работа № 3 за 1 полугодие. 

ВПМ. Математика вокруг нас. Задачи практической направленности. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. Скорость. Время. Расстоя-

ние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с 

величинами: скорость, время, расстояние. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели).  

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задания творческого и поискового характера: логические задачи; задачи-расчёты; математические 

игры.  

Умножение и деление. Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 

18 × 20, 25 × 12. Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. Задачи на 

одновременное встречное движение. Решение текстовых задач арифметическим способом. Зависи-

мости между величинами, характеризующими процессы движения. Скорость, время, путь. Плани-

рование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задания творческого и поискового характера: логические задачи; задачи-расчёты; математические 

игры. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Взаимная проверка знаний: «Помо-

гаем друг другу сделать шаг к успеху». 

ВПМ. Математика вокруг нас. Задачи практической направленности.  

Деление. Деление числа на произведение. Устные приёмы деления для случаев вида 600 ÷ 20, 

5600 ÷ 800. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 
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нулями. Решение задач разных видов. Решение задач на одновременное движение в противополож-

ных направлениях. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода реше-

ния задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

ВПМ. Математика вокруг нас. Задачи практической направленности. Задачи на движение в 

противоположных направлениях. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Прове-

рим и оценим свои достижения. 

ВПМ. Проект «Составляем сборник математических задач и заданий». 
Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Умно-

жение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число. Решение задач на нахождение неизвестных по двум разностям. 

ВПМ. Математика вокруг нас. Задачи практической направленности. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задания творческого и поискового характера: логические задачи; задачи-расчёты; математические 

игры. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Контрольная работа. 
Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Алгоритм 

письменного деления многозначного числа на двузначное число. 

Контрольная работа. 
ВПМ. «Странички для любознательных»: задачи-расчёты. Деление на трёхзначные числа. 

Проверка умножения делением и деления умножением (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

ВПМ. Математика вокруг нас. Задачи практической направленности. 

Всероссийская проверочная работа. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задания творческого и поискового характера: логические задачи; задачи-расчёты; математические 

игры. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

 

Тема 6. Итоговое повторение (10 ч.) 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 

ВПМ. Геометрические фигуры. 

ВПМ. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

Задания творческого и поискового характера: логические задачи; задачи-расчёты; математические 

игры. 

Материал для расширения и углубления знаний. Геометрические формы в окружающем 

мире. Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. Параллелепипед. Распознавание и названия геометри-

ческих тел: куб, шар, пирамида, цилиндр, конус, параллелепипед. Куб, пирамида, параллелепипед: 

вершины, грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка куба. Развёртка пирамиды. Развёртка паралле-

лепипеда. Развёртка конуса. Развёртка цилиндра. Изготовление моделей куба, пирамиды, паралле-

лепипеда, цилиндра, конуса. 

ВПМ. «Расширяем знания по математике». Доли. Единицы площади - ар, гектар. 

ВПМ. «Расширяем знания по математике». Масштаб, план. 

ВПМ. «Расширяем знания по математике». Диагонали прямоугольника (квадрата) и их 

свойства. 

Метапредметный проект «Объёмные тела». Развёртка. Изготовление моделей куба, пря-

моугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра (технология) 

1.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 
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 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях куль-

турного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегра-

тивный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические 

знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально- гуманитарных наук, необходи-

мый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в не-

делю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —54ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч 

(34 учебные недели). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (258 ч) 

Человек и природа  

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

меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пере-

лёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая 

карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие при-

родные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года 

в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характери-

стика на основе наблюдений). Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Горные по-

роды и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её со-

став, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни рас-

тения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, ку-

старники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характери-
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стика на основе наблюдений. Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедоб-

ные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение живот-

ных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, назва-

ния, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимо-

связи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распро-

странители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные со-

общества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое зна-

чение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы 

их решения. 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, её значение, отдельные представители растений и животных Крас-

ной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность природы. Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные эколо-

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

детей в их проведении. 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, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 цен-

ности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель куль-

туры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Об-

щее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями раз-

ных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свой-

ствах и качествах. Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотно-

шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де-

тях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- нравствен-

ные ценности в семейной культуре народов России и мира. Младший школьник. Правила поведения 

в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. 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. Внимание к сверстникам, однокласс-

никам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюд-

жет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. Природные 
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богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудо-

любие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при поль-

зовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

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

дина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Гос-

ударственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Россий-

ской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления обще-

ственной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Но-

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

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы 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). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна.  

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основ-

ные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной 

город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

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

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Москов-

ское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранность историко- культурного наследия своего края. Страны 

и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство 

с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные досто-

примечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего об-

щества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и от-

дыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здо-

ровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 
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дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрест-

ностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при кон-

тактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» по классам и темам. 

Содержание учебного предмета Окружающий мир 1 класс (54 ч.) 

 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетра-

дью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Мура-

вьём Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

Экскурсия «Знакомство со школой». 

Тема 2. Что и кто? (16 ч.) 

Наша Родина - Россия. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, От-

чизна. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России. Уважительное отношение к сво-

ему и другим народам. Основные традиционные религии. Единство народов России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы. Родной край — частица Рос-

сии. 

ВПМ. Проект «Моя малая Родина». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с мате-

риалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Экскурсия «Знакомство с Дорогой от Дома До школы и правилами безопасности в пути». 

Звёзды и планеты. Солнце. Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Со-

звездие Большой Медведицы. Практическая работа «Наблюдение за Большой Медведицей». При-

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Камни как природные объекты. Представление о значении камней в жизни людей. Распо-

знавание камней. Практическая работа «Определяем камни». 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях.  

Практическая работа «Изучаем части растений». Растения, их разнообразие. Условия, не-

обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Практическая работа «Определяем 

комнатные растения и растения клумбы». Растения, их разнообразие. Деревья. Листья деревьев, раз-

нообразие их формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям. Лиственные и хвойные 

деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвой-

ных деревьев. 

Практическая работа «Знакомство с лиственными Деревьями ближайшего природного окру-

жения, их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 

хвоинкам, шишкам)».  

Животные, их разнообразие. Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых 

— шесть ног. Разнообразие насекомых. Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) 

покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы.  

Практическая работа «Наблюдения за погодой в течение недели». Знакомство с птицами как 

одной из групп животных. Перья - главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением 

пера птицы. Практическая работа «Исследуем перья птиц». Внешнее строение и разнообразие 

зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь строения 

тела зверя с его образом жизни.  
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Экскурсия в зоопарк. Практическая работа «Исследуем шерсть зверей». 

Что окружает нас дома? Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка предметов по 

их назначению. Компьютер. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер-

нет. Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в совре-

менной жизни. Правила безопасного обращения с ним.  

Практическая работа «Знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним». Что 

вокруг может быть опасным? Правила противопожарной безопасности, основные правила обра-

щения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения на дорогах.  

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Практическая работа «Знакомство с глобусом». Родной край — частица России.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». Проверочная 

работа. ВПМ. Презентация проекта «Моя малая Родина». Проверка знаний и умений. Представ-

ление результатов проектной деятельности.  

Административная контрольная работа за 1 полугодие. 

Тема 3. Как, откуда и куда? (9 ч.) 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь чле-

нов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

ВПМ. Проект «Моя семья». Подготовка к выполнению проекта.  

Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Значение очист-

ных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования за-

грязнённой воды. Очистка загрязнённой воды.  

Электричество. Основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Значение 

электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Спо-

собы выработки электричества и доставки его потребителям.  

Практическая работа «Сборка простейшей электрической цепи».  

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Значение почтовой связи для 

общества. Знакомство с работой почты. Современные средства коммуникации.  

Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Расширение и уточнение представле-

ний детей о реках и морях, о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

Вода. Состояния воды, её распространение в природе. Снег и лёд. Исследование свойств снега и 

льда. Практическая работа «Изучение свойств снега и льда».  

Практическая работа «Наблюдения за погодой зимой».  

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, необ-

ходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. Практическая работа «Отработка 

простейших приемов ухода за комнатными растениями».  

ВПМ. Проект «Братья меньшие». Животные как живые организмы. Представление о 

жизненном цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными жи-

вого уголка Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. Практическая работа «Из-

готовление простейшей кормушки для птиц».  

Человек — часть природы. Посильное участие в охране природы. Источники мусора в быту. 

Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор му-

сора. Охрана природных богатств. Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от 

этого. Распространение загрязнений в окружающей среде. Практическая работа «Учимся сорти-

ровать мусор».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». Провероч-

ная работа.  
ВПМ. Презентация проекта «Моя семья». Проверка знаний и умений. Представление ре-

зультатов проектной деятельности. 
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Тема 4. Где и когда? (11 ч.)  

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

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Культура поведения в школе.  

ВПМ. Проект «Мой класс и моя школа». Подготовка к выполнению проекта.  

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. По-

следовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весенних и летних 

месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года.  

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе. Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных районов. Практическая ра-

бота «Работа с глобусом». Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жар-

ких районов.  

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму.  

Экскурсия в краеведческий музей.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. История появления одежды и 

развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и её назна-

чения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная).  

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнооб-

разие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила до-

рожного движения и безопасности при езде на велосипеде.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Отличие жизни взрослого 

человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. От-

ветственность человека за состояние окружающего мира.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Проверочная ра-

бота.  

ВПМ. Презентация проекта «Мой класс и моя школа». Проверка знаний и умений. Пред-

ставление результатов проектной деятельности. 

 

Тема 5. Почему и зачем? (17 ч.) 

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

вого на Земле. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. Луна - спутник Земли. 

Особенности Луны. Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения Луны.  

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных.  

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ распростране-

ния звуков. Необходимость беречь уши. Практическая работа «Изучаем возникновение звуков».  

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 

Практическая работа «Наблюдения за погодой весной». Дикие и домашние животные. Бережное 

отношение человека к животным. Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода 

за кошкой и собакой. ВПМ. Проект «Мои домашние животные». Подготовка к выполнению про-

екта.  

Правила поведения в природе. Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабо-

чек. Необходимость сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу. 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа человека в 

ночную смену. Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Пра-

вила гигиены при употреблении овощей и фруктов. ВПМ. Проект «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?»  
Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки зу-

бов и мытья рук. Практическая работа «Простейшие правила гигиены».  
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Средства связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой информации: радио, телевиде-

ние, пресса, Интернет. Наземный, воздушный и водный транспорт. Автомобили - наземный 

транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль - 

автомобиль будущего. Поезда - наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от 

назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транс-

порта. Корабли (суда) - водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли).Устройство ко-

рабля. Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения (пас-

сажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта. Правила пользования транс-

портом. Правила безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге, а также в других сред-

ствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). Правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте. Спасательные средства на корабле и в самолёте. ВПМ. Проект «Моя безопасность». 

Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю. А. Гагарин — первый 

космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции. Первоначальное 

представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». Проверочная 

работа.  

Итоговая административная проверочная работа.  
ВПМ. Презентация проекта «Мои домашние питомцы». Проверка знаний и умений. Пред-

ставление результатов проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета Окружающий мир 2 класс (68 ч.) 

 

Тема 1. Где мы живём (4 ч.) 

Родная страна. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: герб, флаг, гимн; правила поведения при прослушивании гимна. Россия -многонациональ-

ная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим народам.  

Практическая работа «Наблюдения в природе летом» (обобщённый анализ). Введение в 

практическую работу по наблюдениям за осенними изменениями в природе.  

Родной город (село): название, основные достопримечательности. Особенности труда людей 

родного края. Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные за-

нятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. ВПМ. Город и село. Проект 

«Родной город». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распре-

деление заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Природа 

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

человеком. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём». Проверка знаний 

и умений. Проверочная работа.  

Входящая административная контрольная работа. 

 

Тема 2. Природа (20 ч.) 

Неживая и живая природа. Признаки живых существ в отличие от признаков неживой при 

роды. Связи между неживой и живой природой.  

Явления природы. Что такое явления природы. Явления неживой и живой природы. При-

меры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени су-

ток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Сезонные явления. Измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека. Термометр - прибор для измерения температуры. Виды термометров. Практическая 

работа «Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела чело-

века».  
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Погодные явле-

ния. Условные метеорологические знаки для обозначения погодных явлений. Наблюдение за пого-

дой своего края. Народные и научные предсказания погоды. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. Практическая работа «Наблюдения за погодой осенью».  

В гости к осени. Экскурсия «В гости к осени». Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений за осенними явлениями в неживой и живой природе. Осенние явления в неживой и 

живой природе, их взаимосвязь.  

ВПМ. Проект «В гости к осени».  
Звёздное небо. Звёзды и планеты. Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь. Представления о 

зодиаке.  

Кладовые Земли. Полезные ископаемые. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. 

Использование человеком богатств земных кладовых, бережное отношение к ним. Практическая 

работа «Знакомство с горными породами и минералами».  

Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Загрязнение воздуха. Охрана 

чистоты воздуха. Эстетическое воздействие созерцания неба на человека.  

Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и человека. За-

грязнение воды. Охрана чистоты воды. Эстетическое воздействие водных просторов на человека.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Эс-

тетическое воздействие растений на человека. Практическая работа «Распознавание деревьев, ку-

старников и трав». 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. 

Зависимость строения животных от их образа жизни.  

Невидимые нити Взаимосвязи в природном сообществе. Влияние человека на природные со-

общества. Зависимость жизни человека от природы. Необходимость сохранения невидимых нитей. 

Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных растений. 

Легенды о растениях. Практическая работа «Знакомство с представителями дикорастущих и куль-

турных растений».  

Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и до-

машних животных. Разнообразие домашних животных.  

Комнатные растения, их роль в жизни человека. Условия, необходимые для жизни растения. 

Происхождение наиболее часто разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями.  

Практическая работа «Отработка приёмов ухода за комнатными растениями». 

Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, хомяк, канарейка, попугай. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности ухода за жи-

вотными живого уголка. Роль содержания животных в живом уголке для физического и психиче-

ского здоровья человека. Практическая работа «Отработка приёмов ухода за комнатными расте-

ниями и животными живого уголка».  

Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни чело-

века. Уход за домашними животными. Ответственное отношение к содержанию домашних питом-

цев. ВПМ. Проект «Про кошек и собак».  

Красная книга. Необходимость создания Красной книги. Красная книга России и региональ-

ные Красные книги. Сведения о некоторых растениях и животных, внесённых в Красную книгу 

России (венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек реликтовый, белый журавль, зубр). Меры 

по сохранению и увеличению численности этих растений и животных.  

Практическая работа «Наблюдения за погодой осенью» (обобщённый анализ). Введение в 

практическую работу по наблюдениям за зимними изменениями в природе. Что угрожает природе. 

Правила друзей природы. Экологические знаки. Будь природе другом! 

ВПМ. Проект «Красная книга, или возьмём под защиту». Подготовка к выполнению про-

екта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». Проверка знаний и 

умений. Проверочная работа. 
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Тема 3. Жизнь города и села (10 ч.) 

Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство, 

транспорт, торговля. Связи между составными частями экономики. Экономика родного края. 

Деньги.  

Из чего что сделано. Использование природных материалов для изготовления предметов. 

Простейшие производственные цепочки: во что превращается глина, как рождается книга, как де-

лают шерстяные вещи. Уважение к труду людей.  

Как построить дом. Представление о технологии строительства городского и сельского до-

мов. Строительные машины и материалы. Виды строительной техники в зависимости от назначе-

ния. 

Административная контрольная работа за 1 полугодие.  
Транспорт. Виды транспорта: наземный, воздушный и водный. Первоначальные представле-

ния об истории развития транспорта. 

Культура и образование. Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, кон-

цертный зал, библиотека) и образования (школа, лицей, гимназия, колледж, университет, консерва-

тория), их роль в жизни человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России — Кунст-

камера. Человек — член общества, носитель и создатель культуры.  

Экскурсия «Знакомство с достопримечательностями родного города». Все профессии 

важны. Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей.  

ВПМ. Проект «Профессии». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

В гости к зиме. Зимние явления в неживой и живой природе. Практическая работа № 8 

«Наблюдения за погодой зимой». ВПМ. Проект «В гости к зиме».  

Экскурсия «В гости к зиме». Наблюдение за зимними явлениями в неживой и живой 

природе.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». Проверка 

знаний и умений. Проверочная работа.  

ВПМ. Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или возьмём под 

защиту», «Профессии». Представление результатов проектной деятельности. 

 

Тема 4. Здоровье и безопасность (9 ч.) 

Строение тела человека. Внешнее и внутреннее строение тела человека. Местоположение 

важнейших органов и их работа. 

Если хочешь быть здоров. Режим дня второклассника, чередование труда и отдыха в режиме 

дня. Составление режима дня школьника. Правила личной гигиены. Режим питания и разнообразие 

пищи. Уход за зубами. 

ВПМ. Проект «Берегись автомобиля!». Правила безопасного поведения на улицах и дорогах 

(дорожные знаки, сигналы светофора). Школа пешехода. Практическая работа на пришкольном 

участке или на полигоне ГИБДД (ДПС) «Освоение правил безопасности пешехода». 

Домашние опасности. Основные правила безопасности в быту: обращения с газом, 

электричеством, водой. Пожар. Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по те-

лефону. Номера телефонов экстренной помощи.  

На воде и в лесу. Правила безопасного поведения в природе: на воде и в лесу. Опасные не-

знакомцы. Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов полиции по телефону. 

Действия в ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». Про-

верка знаний и умений. Проверочная работа. 

  



93 

Тема 5. Общение (7 ч.) 

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Нравственные аспекты взаи-

моотношений в семье. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов се-

мьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого 

человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

ВПМ. Проект «Родословная». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

В школе. Классный и школьный коллективы. Совместная учёба, игры, отдых. Этика общения 

с одноклассниками, учителями и руководством школы Правила поведения в школе, на уроке. 

Практическая работа «Наблюдения за погодой зимой» (обобщённый анализ). Введение в 

практическую работу по наблюдениям за весенними изменениями в природе. 

ВПМ. Проект «Правила вежливости». Правила этикета в общении. Формулы приветствия  

и прощания. Этикет общения по телефону. Правила поведения в общественном транспорте 

Ты и твои друзья. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза- 

имной помощи Отражение ценностей дружбы, согласия, взаимной помощи в культуре разных наро-

дов (на примере пословиц и поговорок). Культура поведения в гостях. 

Мы - зрители и пассажиры. Правила поведения в общественных местах (в театре, киноте-

атре, консерватории, общественном транспорте). Практическая работа «Отработка основных пра-

вил этикета». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». Проверка знаний и уме-

ний. Проверочная работа. 

 

Тема 6. Путешествия (18 ч.) 

Посмотри вокруг. Общее представление о форме и размерах Земли. Горизонт. Линия гори-

зонта. Стороны горизонта. Форма Земли. Ориентирование на местности. Что такое ориентирова-

ние на местности. Ориентиры. Ориентирование по компасу, солнцу, местным природным призна-

кам. Компас — прибор для определения сторон горизонта. Как пользоваться компасом. Практиче-

ская работа «Определение сторон горизонта по компасу». 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Особенности поверхности род-

ного края. Красота гор. 

Водные богатства. Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Водные богатства 

нашей планеты: океаны, моря, озёра, реки, каналы, пруды, водохранилища. Части реки. Водные бо-

гатства родного края. Красота моря. Экскурсия «Ознакомление с формами земной поверхности и 

водоёмами родного края».  

В гости к весне. Весенние явления в неживой и живой природе. Экскурсия «В гости к весне». 

Наблюдения за весенними явлениями природы. 

ВПМ. Проект «В гости к весне». 
Россия на карте. Географическая карта и план. Россия на карте, государственная граница Рос-

сии. Как читать карту. Правила показа объектов на настенной карте. Практическая работа «Осво-

ение основных приёмов чтения карты». 

ВПМ. Проект «Города России». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материа-

лами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. Путешествие по 

Москве. Москва — столица нашей Родины. Первоначальные сведения об истории основания го-

рода. План Москвы. Герб Москвы. Основные достопримечательности столицы. Московский 

Кремль - символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и Красной площади.  

Итоговая административная контрольная работа. 
Город на Неве. Санкт-Петербург — Северная столица России. Герб и план города, архитек-

турные памятники. Памятник Петру I, история его создания. 

Путешествие по планете. Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на 

карте и глобусе. Путешествие по материкам. Особенности природы и жизни людей на разных 

материках. Части света: Европа и Азия. 
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Практическая работа «Наблюдения в природе весной» (обобщённый анализ). Введение в 

практическую работу по наблюдениям за летними изменениями в природе. 

Страны мира. Физические и политические карты. Политическая карта мира. Знакомство с 

некоторыми странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-

мечательности. ВПМ. Проект «Страны мира». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Впереди лето. Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и живот-

ных, доступных для наблюдений в летнее время. Красота животных.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». Проверка знаний и 

умений. Проверочная работа. 

ВПМ. Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира». Пред-

ставление результатов проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета Окружающий мир 3 класс (68 ч.) 

 

Тема 1. Как устроен мир (6 ч.) 

Природа. Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология – наука о 

живой природе. Царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии). Ценность природы 

для людей. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы 

в жизни человека. Практическая работа «Наблюдения в природе летом» (обобщённый анализ). 

Введение в практическую работу по наблюдениям за осенними изменениями в природе. Экскурсия 

«Разнообразие природы». 

Человек. Человек - часть природы. Отличие человека от других живых существ. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Ступеньки познания че-

ловеком окружающего мира. 

ВПМ. Проект «Богатства, отданные людям». Подготовка к выполнению проекта: знаком-

ство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Человек как член общества. Человечество. Се-

мья как часть общества. Народ как часть общества, многообразие народов Земли. Страна (государ-

ство). Символы государства. Глава государства. Представление о гражданстве. Мы - граждане Рос-

сии. 

Экология как наука о связях между живыми существами и окружающей средой, её роль в 

жизни человека и общества. Экологические связи, их разнообразие. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности 

Природа в опасности! Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Мор-

ская корова, странствующий голубь — примеры животных, исчезнувших по вине человека. Охрана 

природы. Заповедники и национальные парки – особо охраняемые природные территории, их роль 

в охране природы.  

Проверим и оценим свои достижения. Проверочная работа. Административная входя-

щая контрольная работа. 
 

Тема 2. Эта удивительная природа» (18 ч.) 

Тела, вещества, частицы. Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и пред-

меты. Естественные и искусственные тела. Твёрдые, жидкие, газообразные вещества. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Химия — наука о веществах. Наиболее распространённые в быту 

вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). Обнаружение крахмала в продуктах. Кислотные дожди. 

Практическая работа «Исследуем продукты на содержание крахмала». 

Воздух и его охрана. Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для расте-

ний, животных, человека. Источники загрязнения воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Практическая работа «Что происходит с воздухом при нагревании и охлаждении?»  
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Вода. Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды. Практическая ра-

бота «Исследуем свойства воды». 

Превращения и круговорот воды. Три состояния воды, её распространение в природе. Кру-

говорот воды в природе. Берегите воду! Использование воды человеком. Источники загрязнения 

воды. Меры по охране чистоты воды и её экономному использованию. Значение воды для хозяй-

ственной жизни человека. 

Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение плодородия почвы для 

жизни растений и хозяйственной жизни человека. Животные почвы. Образование и разрушение 

почвы. Охрана почвы. Практическая работа «Исследуем состав почвы». 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко-

вые. Виды растений. Ботаника - наука о растениях. 

Солнце, растения и мы с вами. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз-

дух, вода). Дыхание и питание растений. Связи между растениями и окружающей средой. Роль рас-

тений в жизни животных и человека. 

Размножение и развитие растений. Опыление. Роль насекомых в опылении растений. При-

способленность растений к разным способам распространения плодов и семян. Развитие растений 

из семян. Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Практическая работа «Изучаем способы распространения плодов». ВПМ. Проект «Охрана 

растений». Изготовление книжки-малышки «Берегите растения!»  

Роль растений в природе и жизни людей. Положительное и отрицательное влияние деятель-

ности человека на природу. Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. Расте-

ния, нуждающиеся в охране. Меры охраны растений. Отдельные представители растений Красной 

книги. Правила поведения в природе.  

Разнообразие животных. Многообразие животного мира. Классификация животных: черви, 

моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкаю-

щиеся, птицы, звери (млекопитающие). Виды животных. Зоология - наука о животных.  

Кто что ест. Классификация животных по способу питания: растительноядные, насекомояд-

ные, хищные, всеядные. Цепи питания. Приспособление животных к добыванию пищи, к защите от 

врагов. ВПМ. Проект «Разнообразие природы родного края». Подготовка к выполнению про-

екта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы.  

Размножение и развитие животных разных групп (насекомые, рыбы, птицы, звери).  

ВПМ. «Охрана животных». Изготовление книжки-малышки «Берегите животных!» Роль жи-

вотных в природе и жизни людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу. Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных. Исчезающие и ред-

кие животные, занесённые в Красную книгу России. Правила поведения в природе. Меры по охране 

животного мира.  

В царстве грибов. Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов с 

деревьями. Грибы из Красной книги России. Съедобные, несъедобные, ядовитые грибы. Правила 

сбора грибов. Лишайники.  

Практическая работа «Распознавание природных объектов с помощью атласа- определи-

теля».  

Великий круговорот жизни. Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ: 

производители, потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ.  

Практическая работа «Наблюдения за погодой осенью» (обобщённый анализ). Введение в 

практическую работу по наблюдениям за зимними изменениями в природе.  

Проверим и оценим свои достижения. Проверочная работа. 

 

Тема 3. Мы и наше здоровье» (10 ч.)  

Организм человека. Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об органах и системе 

органов тела человека: (на примерах пищеварительной, кровеносной, нервной систем). Измерение 

своего роста и массы тела. Практическая работа «Измеряем свой рост и массу тела». 
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Административная контрольная работа за 1 полугодие. 
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в восприятии мира. Гигиена 

органов чувств.  

Надёжная защита организма. Кожа как орган защиты от повреждений и внешних воздей-

ствий. Свойства кожи. Гигиена кожных покровов. Первая помощь при повреждении кожных покро-

вов (ранки, ушибы, ожоги, обморожение).  

Практическая работа «Исследуем нашу кожу».  

Опора тела и движение. Опорно-двигательная система, её роль в организме человека. 

Осанка. Важность выработки и сохранения правильной осанки. Роль физической культуры в под-

держании тонуса мышц.  

Наше питание. ВПМ. Проект «Школа кулинаров». Подготовка к выполнению проекта: зна-

комство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Питательные вещества, необходимые организму (белки, жиры, углеводы, витамины), продукты, в 

которых они содержатся. Пищеварительная система, её строение и функционирование. Гигиена пи-

тания. Практическая работа «Изучаем состав продуктов».  

Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Измерение частоты пульса. 

Практическая работа «Учимся измерять пульс». Умей предупреждать болезни. Закалива-

ние как фактор предупреждения заболеваний. Способы закаливания организма. Предупреждение 

инфекционных болезней и аллергии. Правила поведения в случае заболевания. ВПМ. Проект «Здо-

ровый образ жизни». Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для 

школьников.  

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверка знаний и умений. Проверочная 

работа.  

ВПМ. Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы 

родного края», «Школа кулинаров». Представление результатов проектной деятельности. 

 

Тема 4. Наша безопасность (7 ч.)  

Огонь, вода и газ. Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа. Правила противо-

пожарной безопасности.  

Чтобы путь был счастливым. Правила безопасного поведения по дороге в школу, при пере-

ходе улицы, езде на велосипеде, в автомобиле, общественном транспорте. ВПМ. Проект «Дорож-

ные знаки». Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, знаки особых предписа-

ний, знаки сервиса.  

Экскурсия «Знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы». 

ВПМ. Проект «Кто нас защищает». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с мате-

риалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Опасные места. Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на обледеневших поверхностях и т. д.  

Природа и наша безопасность. Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения 

и грибы, змеи, собаки, кошки).  

Экологическая безопасность. Положительное и отрицательное влияние деятельности чело-

века на природу (в том числе на примере окружающей местности). Цепь загрязнения. Правила эк 

логической безопасности. Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды. 

Практическая работа «Учимся пользоваться бытовым фильтром для воды». 

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверка знаний и умений. Проверочная ра-

бота. 

 

Тема 5. Чему учит экономика» (12 ч.) 
Для чего нужна экономика. Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей - 

главная задача экономики. Товары и услуги.  
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Природные богатства и труд людей - основа экономики. Использование природных бо-

гатств в экономике. Бережное использование природных богатств. Роль труда людей в экономике, 

труд умственный и физический. Роль образования в экономике.  

Полезные ископаемые. Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в экономике по-

лезные ископаемые. Значение, способы добычи и охрана полезных ископаемых. Профессии людей. 

Практическая работа «Исследуем полезные ископаемые».  

Растениеводство. Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство как 

отрасль сельского хозяйства. Использование культурных растений для производства продуктов пи-

тания и промышленных товаров. Классификация культурных растений: зерновые, кормовые и пря-

дильные культуры, овощи, фрукты, цветы. Труд растениеводов. Практическая работа «Учимся 

сравнивать и описывать культурные растения».  

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние сельскохозяйственные живот-

ные: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые. Содержание и разведение домашних сельскохозяй-

ственных животных, их роль в экономике. Труд животноводов.  

Практическая работа «Наблюдения за погодой зимой» (обобщённый анализ). Введение в 

практическую работу по наблюдениям за весенними изменениями в природе.  

Какая бывает промышленность. Промышленность как составная часть экономики. Отрасли 

промышленности: добывающая, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, электронная, 

химическая, лёгкая, пищевая.  

ВПМ. Проект «Экономика родного края». Особенности труда людей родного края, их про-

фессии. Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы. Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля-

продажа. Роль денег в экономике. Виды денежных знаков (банкноты и монеты). Денежные единицы 

различных стран. Зарплата и сбережения. Практическая работа «Изучаем российские монеты».  

Государственный бюджет. Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. Источ-

ники доходов. Основные статьи расходов государства. ВПМ. Проект «Семейный бюджет». Поня-

тие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. Хозяйство семьи.  

Экономика и экология. Положительное и отрицательное воздействие экономики на окружа-

ющую среду. Взаимозависимость экономики и экологии. Экологические прогнозы, их влияние на 

экономику. Охрана природных богатств.  

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверка знаний и умений. Проверочная ра-

бота. 

 

Тема 6. Путешествие по странам и городам (15 ч.) 
Золотое кольцо России - слава и гордость страны. Города Золотого кольца (Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и др.), их досто-

примечательности.  

ВПМ. Проект «Музей путешествий». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с ма-

териалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их столицы.  

Практическая работа «Показ на карте географических объектов».  

На севере Европы. Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Ислан-

дия), их столицы, государственное устройство, государственные языки, флаги, достопримечатель-

ности, знаменитые люди. Что такое Бенилюкс. Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люк-

сембург), их столицы, государственное устройство, флаги, достопримечательности. В центре Ев-

ропы. Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы, флаги, достопримеча-

тельности, знаменитые люди. По Франции и Великобритании. Франция, Великобритания, их ме-

стоположение на карте, столицы, государственное устройство, государственные символы, досто-

примечательности, знаменитые люди.  

Административная итоговая проверочная работа.  
На юге Европы. Греция и Италия, их географическое положение, столицы, государственное 

устройство, факты истории, памятники архитектуры и искусства, города. Практическая работа 
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«Наблюдения в природе весной» (обобщённый анализ). Введение в практическую работу по наблю-

дениям за летними изменениями в природе.  

ВПМ. Проект «По знаменитым местам мира». Отдельные памятники архитектуры и искус-

ства, являющиеся символами стран, в которых они находятся (Тадж-Махал в Индии, египетские 

пирамиды, статуя Свободы в США, здание Сиднейской оперы). Охрана памятников истории и куль-

туры.  

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверка знаний и умений. Проверочная 

работа.  

ВПМ. Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей 

путешествий». Представление результатов проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета Окружающий мир 4 класс (68 ч.) 

 

В 4 классе заложен новый уровень выполнения обучающимися учебных проектов. Рекомен-

дуемые темы работ даны единым блоком для каждого полугодия. Из предложенного списка обуча-

ющийся самостоятельно выбирает тему (темы) проекта, который будет выполнять. Таким образом, 

каждый ученик в течение полугодия принимает участие в выполнении, как минимум, одного 

проекта. 

Тематика проектов (на выбор): 

 
Блок 1 (1-е полугодие) Блок 2 (2-е полугодие) 

1) «Путешествуем без опасности!». 

2) «Всемирное наследие России». 

3) «Красная книга России». 

4) «Заповедники и национальные парки России». 

5) «Всемирное наследие за рубежом». 

6) «Международная Красная книга». 

7) «Национальные парки мира». 

8) «Как защищают природу» (о деятельности российских 

и международных организаций по охране природы, об 

успешных экологических проектах). 

9) «Экологическая обстановка в нашем крае». 

10) «Красная книга нашего края». 

11) «Охрана природы в нашем крае» (о заповедниках, 

национальных парках, заказниках, памятниках природы, 

об экологических проектах в нашем крае). 

12) «Мой атлас-определитель» (по книге «От Земли до 

неба»). 

13) «Мои зелёные страницы» (по книге «Зелёные стра-

ницы»). 

14) «Чему меня научили уроки экологической безопасно-

сти» (по книге «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики»). 

1) «Путешествие по городам мира» (маршрут путеше-

ствия, включающий города, возникшие в древности, 

Средневековье, Новое время, Новейшее время, достопри-

мечательности того времени). 

2) «Имя на глобусе» (один из великих путешественников, 

имя которого осталось на карте мира). 

3) «Когда и как появились профессии железнодорож-

ника, фотографа, лётчика и др.» (профессия по своему 

выбору, с какими техническими достижениями связано 

появление этой профессии, есть ли эта профессия сего-

дня, что изменилось в работе людей этих профессий и по-

чему). 

4) «Открытие берестяных грамот». 

5) «Правители Древней Руси» (по выбору – княгиня 

Ольга, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах).  

6) «История открытия пролива между Евразией и Амери-

кой». 

7) «В дворянской усадьбе» (XVIII или XIX век). 

8) «В крестьянской избе» (XVIII или XIX век). 

9) «День горожанина: начало XX века» (особенности го-

родской жизни этого времени). 

10) «Новые имена советской эпохи» (1920-1930-е года). 

11) «Чему и как учились в начальной школе наши мамы 

и папы, бабушки и дедушки» (форма оформления – сочи-

нение; работа с семейным архивом: фотографии, учени-

ческие тетради, учебники; информация об учебных пред-

метах, учебниках, внешкольных занятиях). 

12) «Календарь праздников моей семьи». 

13) «Наш край (город, посёлок) в годы Великой Отече-

ственной войны». 

14) «Великая Отечественная война в воспоминаниях ве-

теранов, детей войны». 

15) «Инженерно-технические сооружения родного края» 

(гидро-, электро-, атомные станции, метро, тоннели, ка-

налы, аэропорты, железнодорожные вокзалы и др.; время 

строительства; важность объекта). 
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Тема 1. Земля и человечество (9 ч.) 

ВПМ. Проект «Мир глазами астронома». Звёзды и планеты. Понятие об астрономии как 

науке. Солнечная система. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Практическая работа «Наблюдения в природе летом» (обобщённый анализ). Вве-

дение в практическую работу по наблюдениям за осенними изменениями в природе. 

Планеты Солнечной системы. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Изучение планет астрономами. Особенности движения Земли в космическом про-

странстве. Причины смены дня и ночи и времён года. Практическая работа: «Моделирование дви-

жения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца».  

ВПМ. «Наши проекты» (по выбору). Введение в проектную деятельность. Знакомство с 

материалами, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. Проекты по выбору. 

Звёздное небо — Великая книга Природы. Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: 

Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, Альдебаран. Плеяды - 

скопление звёзд в созвездии Тельца. Практическая работа «Модель созвездия». 

ВПМ. Проект «Мир глазами географа». Понятия о географии как науке и о географических 

объектах. Карта полушарий. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. История со-

здания карт в мире и в России, история создания глобуса. Практическая работа «Показ объектов 

на глобусе и географической карте». 

ВПМ. Проект «Мир глазами историка». Понятие об истории как науке. Источники истори-

ческих сведений. Значение летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Когда и где? Счёт лет в истории. Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в 

древности и в наши дни. «Лента времени». Историческая карта. 

Практическая работа «Рассказ об историческом событии через анализ исторической 

карты». 

ВПМ. Проект «Мир глазами эколога». Представления о развитии человечества во взаимо-

действии с природой. Экологические проблемы и пути их решения. Международные соглашения 

по охране окружающей среды. Международные экологические организации. Экологический кален-

дарь. Охрана природных богатств. 

Сокровища Земли под охраной человечества. Понятие о Всемирном наследии и его состав-

ных частях (Всемирном природном и Всемирном культурном наследии). Наиболее значимые объ-

екты Всемирного природного и культурного наследия в России и за рубежом. Международная Крас-

ная книга Охрана памятников истории и культуры. 

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверка знаний и умений. Проверочная ра-

бота. 

Административная входящая контрольная работа. 

 

Тема 2. Природа России (10 ч.) 

Равнины и горы России. Важнейшие природные объекты своей страны. Формы земной по-

верхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Вулканы Камчатки - объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник. 

Практическая работа «Работа с контурной картой: крупнейшие равнины и горы России». 

Моря, озёра и реки России. Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. 

Озёра: Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. Дальне-

восточный морской заповедник. Практическая работа «Работа с контурной картой: моря, озёра и 

реки России». 

Природные зоны России. Природные зоны России: общее представление, основные природ-

ные зоны. Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причина смены природ-

ных зон с севера на юг. Высотная поясность. Практическая работа «Работа с контурной картой: 

области высотной поясности России». 
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Зона арктических пустынь. Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость при-

родных особенностей Арктики от освещённости её Солнцем. Полярный день и полярная ночь. По-

лярное сияние. Живые организмы зоны арктических пустынь. Экологические проблемы и охрана 

природы в зоне арктических пустынь. 

Практическая работа «Работа с контурной картой: зона арктических пустынь России». 

Тундра. Местоположение зоны тундры, обозначение её на карте природных зон. Природные 

 особенности зоны тундры, характерные живые организмы, экологические связи. Занятия местного 

населения. Экологические проблемы и охрана природы в зоне тундр. 

Практическая работа «Работа с контурной картой: зона тундры России».  

Леса России. Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, зависи-

мость их природы от распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир лесных зон. Эко-

логические связи в лесах. Практическая работа «Работа с контурной картой: тайга, зона смешан-

ных и широколиственных лесов России». 

Лес и человек. Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана при-

роды в лесных зонах. Растения и животные леса, занесённые в Красную книгу России. Правила 

поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон. 

Зона степей. Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические про-

блемы степной зоны и пути их решения. Заповедники степной зоны. Питомники для редких живот-

ных. Практическая работа «Работа с контурной картой: зона степей России». 

Пустыни. Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. Приспо-

собление растений и животных полупустынь и пустынь к природным условиям. Освоение полупу-

стынь и пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и пути их решения. Заповедник 

«Чёрные земли». Практическая работа «Работа с контурной картой: зона полупустынь и пустынь 

России». 

У Чёрного моря. Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. Правила 

безопасности во время отдыха у моря. Экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа 

и Южного берега Крыма, животные и растения, внесённые в Красную книгу России. Курорты Чер-

номорского побережья. Дендрарий города Сочи. Национальный парк «Сочинский». Никитский бо-

танический сад в Ялте. Практическая работа «Работа с контурной картой: зона субтропиков Рос-

сии». 

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверка знаний и умений.  

Проверочная работа. 

 

Тема 3. Родной край - часть большой страны (15 ч.) 
ВПМ. Проект «Наш край». Политико-административная карта России. Наш край на карте 

России. Карта Красноярского края. Общая характеристика родного края. 

Практическая работа «Знакомство с картой Красноярского края». 

Формы земной поверхности Красноярского края. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Овраги. Балки. Охрана поверхности края. 

Практическая работа «Изготовление макета знакомого участка поверхности родного края». 

ВПМ. Проект «Водные богатства нашего края». (название, краткая характеристика на 

основе наблюдений), их значение для жизни края. Источники загрязнения вод Красноярского края. 

Правила поведения на воде. 

Наши подземные богатства. Важнейшие полезные ископаемые Красноярского края, их свой-

ства, способы добычи, использование. Охрана подземных богатств. 

Практическая работа «Изучаем полезные ископаемые Красноярского края». Земля-корми-

лица. Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. Состав почвы, значение 

для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Почвы Красноярского края. Охрана почв. 

Практическая работа «Наблюдения за погодой осенью» (обобщённый анализ). Введение в 

практическую работу по наблюдениям за зимними изменениями в природе. 
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Жизнь леса. Лес — сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном со-

обществе. Природное сообщество смешанного леса. Экскурсия «Природное сообщество смешан-

ного леса». 

Жизнь луга. Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов.  

ВПМ. Проект «Жизнь луга». Экскурсия «Природное сообщество луга». 

Жизнь в пресных водоёмах. Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у во-

доёма. Охрана пресноводных растений и животных. Болота и их охрана. 

ВПМ. Проект «Жизнь в пресных водоёмах». Экскурсия «Природное сообщество пресного 

водоёма». 

Растениеводство в Красноярском крае. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. 

Сорта культурных растений. Отрасли растениеводства, развитие их в регионе. Дикорастущие и 

культурные растения. Значение труда в жизни человека и общества. Практическая работа «Опре-

деление полевых и зерновых культур». 

Животноводство Красноярского края. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. 

Породы домашних животных. Отрасли животноводства, развитие их в Красноярском крае. Значе-

ние труда в жизни человека и общества. 

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная работа. Проверка знаний и уме-

ний. Формирование адекватной оценки своих достижений.  

Административная контрольная работа за 1 полугодие. 
ВПМ. «Наши проекты». Презентация проектов (по выбору). Презентация проектов с де-

монстрацией иллюстраций и других подготовленных материалов. 

 

Тема 4. Страницы Всемирной истории (5 ч.) 

Начало истории человечества. История первобытного мира. Первобытное искусство. Пони-

мание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

ВПМ. «Наши проекты» (по выбору). Введение в проектную деятельность. Знакомство с 

материалами, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. Проекты по выбору. 

Мир древности: далёкий и близкий. История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Гре-

ция, Древний Рим. Культура, религия, археологические находки. 

Средние века: время рыцарей и замков. Средние века в истории Европы. Возникновение 

городов. Появление мировых религий в древности и в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение 

книгопечатания. 

Новое время: встреча Европы и Америки. Новое время в истории Европы. Развитие пред-

принимательства, достижения в области науки и культуры. Великие географические открытия. Раз-

витие техники. 

Новейшее время. Исследования Арктики и Антарктики. Развитие парламентаризма и респуб-

ликанской формы правления. Первая и Вторая мировые войны, изобретение ядерного оружия. Ор-

ганизация Объединённых Наций. Достижения современной науки и техники. Освоение космоса. 

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная работа. Проверка знаний и уме-

ний. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 

Тема 5. Страницы истории Отечества (20 ч.) 
Жизнь древних славян. Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия 

древних славян, их жилища, быт, верования. Союзы племён. Практическая работа «Работа с кон-

турной картой: расселение древних славян».  

Во времена Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. 

Призвание на княжение Рюрика. Возникновение Древнерусского государства. Многонациональный 

характер Древней Руси. Поход Олега на Византию. Крещение Древней Руси. 

Практическая работа «Работа с контурной картой: территория Руси в конце IX века и в се-

редине XI века». 

Страна городов. Устройство древнерусского города. Древний Киев и древний Новгород. Бе-

рестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы. 
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Практическая работа «Работа с исторической картой и схемами». 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. Кирилл и Мефодий - создатели славянской пись-

менности. Распространение грамотности в Древней Руси. Древнерусские летописи. «Повесть вре-

менных лет». Рукописные книги. 

Трудные времена на Русской земле. Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. 

Нашествие Батыя. Ордынское иго. Александр Невский. Практическая работа «Работа с контурной 

картой: нашествие Батыя на Русь; места сражений русских войск со шведскими и немецкими за-

хватчиками». 

Русь расправляет крылья. Возрождение северо-восточных земель Руси в конце XIII - начале 

XIV века. Московский князь Иван Калита — собиратель русских земель. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского войска под 

командованием московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. По-

единок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск. Практическая ра-

бота «Работа с исторической картой: место Куликовской битвы - передвижение русских и ордын-

ских войск». 

Иван Третий. Стояние на Угре. Падение ордынского ига. Объединение княжеств вокруг 

Москвы. Возникновение единого независимого Российского государства со столицей в Москве. Пе-

рестройка Кремля. Кремль - символ Москвы. Герб государства — двуглавый орёл. Укрепление эко-

номики. Иван Грозный — первый российский царь. Земские соборы. Опричнина. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Начало освоения Сибири. 

Практическая работа «Наблюдения за погодой зимой» (обобщённый анализ). Введение в 

практическую работу по наблюдениям за весенними изменениями в природе. 

Мастера печатных дел. Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Из-

дание учебников Василия Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина. 

Патриоты России. Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила 

Романова. 

Пётр Великий. Организация «потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа в 

качестве плотника на верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание русского флота. 

Пётр I - первый российский император. 

Практическая работа «Работа с контурной картой: территории России к концу XVII века, 

Российской империи в XVIII веке». 

Михаил Васильевич Ломоносов. Биография М. В. Ломоносова. Энциклопедический харак-

тер его деятельности. Основание Московского университета. 

Екатерина Великая - продолжательница реформ Петра I. Личные качества императрицы. 

Продолжение строительства Санкт-Петербурга. Развитие просвещения. Положение крестьянства. 

Восстание под руководством Емельяна Пугачёва. Войны с Турцией за выход к Азовскому и Чёр-

ному морям. 

Отечественная война 1812 года. Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление рус-

ской армии. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар Москвы. 

Отступление Наполеона. Партизанское движение. Д. В. Давыдов. Победа над Наполеоном. 

Страницы истории XIX века. Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 де-

кабря 1825 года. Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, его значение. Пе-

тербург и Москва после 1861 года, рост промышленности, городские контрасты. Технические до-

стижения России в XIX веке: электрическое освещение городов, трамвай, телефон, развитие желез-

ной дороги, Транссиб, открытие Политехнического музея. 

Практическая работа «Работа с контурной картой: граница и объекты Российской империи 

в XIX веке». 

Россия вступает в XX век. Николай II — последний император России. Возникновение по-

литических партий. В. И. Ленин и партия большевиков. Неудачи России в Первой мировой войне. 

Великая Российская революция 1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа боль-

шевиков. 
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Страницы истории 1920-1930-х годов. Образование СССР. Переход предприятий в соб-

ственность государства. Борьба с неграмотностью. Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 

1930-х годов. Практическая работа «Работа с исторической картой: территория Советского союза, 

союзные республики». 

Великая Отечественная война. Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для 

фронта, всё для Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за 

Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобождение 

Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города-герои, города воинской славы. Цена 

Победы. 

Экскурсия «Знакомство с историческими достопримечательностями Красноярского края». 

Страна, открывшая путь в космос. Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин — 

первый космонавт Земли. Космическая станция «Мир», Международная космическая станция 

(МКС). Развитие СССР до 1980-х годов: достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР. 

ВПМ. Проект «Героическая летопись России». Работа с хронологической картой (прило-

жение учебника). 

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная работа. Проверка знаний и уме-

ний. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 

Тема 6. Современная Россия (9 ч.) 

Основной закон России и права человека. Понятие о федеративном устройстве России. 

Многонациональный характер населения России. Конституция — основной закон страны. Всеоб-

щая декларация прав человека, Конвенция о правах ребёнка. Практическая работа «Работа с кон-

турной картой: современная Россия, её границы, столица; моя область на карте России, главный 

город региона». 

Мы — граждане России. Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. 

Государственное устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, Прави-

тельство. 

Славные символы России. Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; их история, значение в жизни 

государства и общества. Уважение к государственным символам — уважение к родной стране. Пра-

вила поведения при прослушивании гимна. 

ВПМ. Проект «Такие разные праздники». Праздник в жизни общества как средство укреп-

ления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-

никами. Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День Государственного флага 

Российской Федерации, День народного единства, ДеньКонституции, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год, Рождество Христово, Международный женский день, День весны и труда. 

Путешествие по России. Регионы и города России, их история, важнейшие достопримеча-

тельности. Народы России, особенности их традиционной культуры. Знаменитые соотечествен-

ники, уважение к их вкладу в историю и культуру России.  

Практическая работа «Наблюдения в природе весной» (обобщённый анализ). Введение в 

практическую работу по наблюдениям за летними изменениями в природе. 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Проверочная работа. 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Всероссийская проверочная работа. 
ВПМ. «Наши проекты» (по выбору). Презентация проектов. Презентация проектов с де-

монстрацией иллюстраций и других подготовленных материалов. 

1.9. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Модуль «Основы православной культуры». 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 
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трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитате-

лям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благо-

желательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений. 

В ходе изучения этого нового предмета обучающиеся должны познакомиться с историче-

скими и нравственными основами родной православной культуры. Федеральный Закон «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль православия в исто-

рии России, в становлении её духовности и культуры». Из этого законодательного признания осо-

бого значения православия в истории нашего Отечества вытекает необходимость изучения право-

славной культуры в общеобразовательных учреждениях России. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреждения не 

ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено 

на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая при этом ин-

теграцию в культурную традицию общества — вглубь времен. Обучающиеся начальной школы, 

прежде всего, должны ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы впослед-

ствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе: 

 усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша дер-

жава», «святой долг», «заветные слова»); 

 привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государствен-

ному Гербу, Флагу и Гимну); 

 ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими Днями 

Побед, принесшими независимость и славу России (День Победы на Куликовом поле, День Победы 

в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

другие); 

 привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам вели-

ких сражений; 

 ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья Влади-

мир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, 

Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви (Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский); 

 ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России: ико-

нами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор 

Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), 

монастырями (Троице Сергиева Лавра); 

 усвоения основных духовно - нравственных принципов, которые отразились в русских лето-

писях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, рус-

ских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской классической литературы; 

 усвоения основных духовно - _нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, запо-

ведь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

 формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, 

учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем обучающимся в школе, всем 

окружающим людям; 

 формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, дру-

гого мировоззрения. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа модуля 

«Основы православной культуры» рассчитана на 34 учебных часа. 

 



105 

Содержание учебного предмета: 

 
Основное содержание (по темам или разделам) Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Тема: Россия – наша Родина. Что такое духовный 

мир человека. Что такое культурные традиции и для 

чего они существуют. 

Знать основные понятия: Отечество, Родина, духовный 

мир, культурные традиции. 

Уметь: Объяснить, что такое духовный мир человека. Рас-

сказать о традициях своей семьи. Рассказать, какие ценности 

лежат в основе своей семьи. Рассказать о празднике День 

народного единства (4 ноября). 

Раздел II. Основы православной культуры 

Тема: Культура и религия. Как человек создаёт 

культуру. О чем говорит религия. 

Знать: Что такое культура, и как она создаётся. Что такое 

религия. Что такое православие. 

Уметь: Выразить слова благодарности в разнообразных 

формах. Понимать взаимосвязь русской культуры и право-

славия. Рассказать о традициях русской православной куль-

туры XVII века 

Тема: Человек и Бог в православии. Какие дары Бог 

дал человеку. Как вера в Бога может влиять на по-

ступки людей. 

Знать: Кого православная культура называет Творцом. Ка-

кие дары получили от Творца люди 

Уметь: Понимать, как вера влияет на поступки человека, и 

рассказать об этом. 

Тема: Православная молитва. Происхождение и 

значение молитвы. Молитвенная культура Правосла-

вия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие 

святые. 

Знать: Что такое молитва, и чем она отличается от магии. 

Какие бывают виды молитв. Что значит «благодать». Кто та-

кие святые.  

Уметь: Рассказать, что значит «молиться», и чем отличается 

молитва от магии. Объяснить слово «искушение», и зачем 

людям посылаются испытания в жизни. Объяснить выраже-

ние «Знать, как «Отче наш». 

Тема: Библия и Евангелие. Кто такие христиане. 

Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл 

Евангелия. 

Знать: Кто такой христианин. Кто такие пророки и апо-

столы. Что такое Библия и Евангелие. Что такое Откровение 

Божие. 

Уметь: Объяснить, что такое Священное Писание, и из ка-

ких частей оно состоит. Объяснить связь слов Христос - хри-

стианство - христианин. Объяснить, как переводится слово 

«Евангелие», и почему оно так называется. Рассказать об 

апостолах Христовых. 

Тема: Проповедь Христа. Чему учил Христос. 

Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Знать: Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как хри-

стиане относятся к мести, и почему. 

Уметь: Объяснить, чему учил Христос. Объяснить, что яв-

ляется духовными сокровищами. Рассказать, какое богат-

ство христиане считают истинным и вечным. 

Тема: Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. 

Почему Христос не уклонился от казни. Какова сим-

волика креста. 

Знать: Что такое «воплощение» («Боговоплощение»), Гол-

гофа. Кто такой Богочеловек. В чём состояла жертва Иисуса 

Христа. 

Уметь: Рассказать о Рождестве Христове. Объяснить, что 

такое Боговоплощение. Объяснить, почему Христос не укло-

нился от распятия. Объяснить, почему крест стал символом 

христианства, и какой смысл христиане вкладывают в этот 

символ. 

Тема: Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. 

Как праздную Пасху. 

Знать: Что такое Пасха (Воскресение). Как празднуют 

Пасху. Как звучит пасхальное приветствие. Как звучит пас-

хальный гимн. Что такое христианский пост. 

Уметь: Объяснить, почему Иисуса Христа называют Спаси-

телем. Объяснить, как христиане связывают свою судьбу с 

воскресением Христа. Рассказать, в чём состоит смысл пас-

хального гимна. Рассказать, в чём состоит смысл христиан-

ского поста. 

Тема: Православное учение о человеке. Душа. Ко-

гда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

Знать: Чем человек отличается от животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для 

христианина. Как Библия рассказывает о происхождении 

души. христианина. 

Уметь: Объяснить выражение «внутренний мир» человека. 
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Составить рассказ на тему «Как Бог подарил человеку 

душу». Объяснить выражение «болезни души». Объяснить, 

в чём заключается свобода для христианина. 

Тема: Совесть и раскаяние. О подсказках совести. 

Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Знать: Что христиане считают добром, злом, грехом, что та-

кое совесть, раскаяние, покаяние 

Уметь: Рассказать, как совесть подсказывает человеку пра-

вильный выбор в поступках. Объяснить выражение «Чело-

век - это животное, умеющее краснеть». Объяснить связь 

между выражениями «бессовестный человек» и «мёртвая 

душа». Рассказать, почему покаяние называют «лекарством 

души». 

Тема: Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что 

общего у убийства и воровства. Как зависть гасит ра-

дость. 

Знать: Что такое «заповедь», «скрижали». Какие заповеди 

были даны людям через пророка Моисея. 

Уметь: Рассказать, что такое «Десять заповедей» или «За-

кон Моисея». Рассказать, что общего у воровства и убий-

ства. Рассказать, как зависть гасит радость. Отличать 10 за-

поведей Моисея от заповедей блаженств Иисуса Христа. 

Тема: Милосердие и сострадание. Чем милосердие 

отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как 

христианин должен относиться к людям. 

Знать: Кого христиане называют «ближним». Как христиа-

нин должен относиться к людям. Что такое «милосердие», 

«милостыня». 

Уметь: Объяснить, можно ли за милосердную помощь брать 

плату, и почему. Рассказать, что нужно делать человеку, 

чтобы стать милосердным. Рассказать, какие существуют 

дела милосердия 

Тема: Золотое правило этики. Главное правило че-

ловеческих отношений. Что такое неосуждение. 

Знать: Что такое «этика». Главное правило человеческих от-

ношений. Что такое «неосуждение». 

Уметь: Объяснить, почему главное правило этики называ-

ется «золотое». Сформулировать своё мнение: как уберечься 

от осуждения других людей. Рассказать по картине В.Поле-

нова «Грешница», как Христос защитил женщину. 

Тема: Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен 

православный храм. 

Знать: Для чего людям нужен храм, что они там делают. Как 

устроен православный храм. Что такое «алтарь», «Царские 

врата», «икона», «иконостас», «канун», «поминание», «бла-

гословение». Что такое «церковно-славянский язык». 

Уметь: Рассказать, как устроен православный храм. Расска-

зать, что такое иконостас, и какие иконы в нём присутствуют 

обязательно. Рассказать, может ли православный христиа-

нин молиться без иконы. Отличать на иконе изображение 

Иисуса Христа и Божьей Матери Объяснить значение выра-

жения «Казанская Богоматерь». Рассказать правила поведе-

ния в храме, и для чего они нужны. 

Тема: Икона. Почему икона так необычна. Зачем 

изображают невидимое. 

Знать: в чём состоит отличие иконы от обычной живопис-

ной картины, и почему. Зачем христианам нужны иконы, и 

как на иконах изображается невидимый мир. 

Уметь: Объяснить, как понятие света связано с пониманием 

Бога в христианстве. Объяснить, почему христиане считают 

возможным изображать невидимого Бога. Рассказать, кому 

молятся христиане, стоя перед иконой. Объяснить слова 

«нимб» и «лик» 

Тема: Творческие работы обучающихся. Выбор 

темы творческой работы из списка предложенных 

тем творческих работ. 

Знать: Как готовится творческая работа, какие существуют 

виды творческих работ. Как пользоваться литературой и 

другими источниками информации, как правильно отобрать 

нужную информацию и сделать выводы. выступление. 

Уметь: Искать требующуюся литературу. Работать с кни-

гой, со статьей и другой информацией. Свести всю найден-

ную информацию в последовательный общий текст. Офор-

мить работу в соответствии с требованиями. Подготовить 

устное выступление. 

Тема: Подведение итогов. Конкурс сочинений. Уметь: Представить свою творческую работу для обсужде-

ния. Отстаивать свою точку зрения. Аргументировать свой 

ответ. 
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Раздел III. Православие в России 

Тема: Как христианство пришло на Русь. Что та-

кое Церковь. Что такое крещение. 

Знать: Что такое Евангелие, Пасха, храм и икона. Кто такой 

Иисус Христос. 

Узнать: что такое Церковь и крещение. Как Русь стала хри-

стианской страной. 

Тема: Подвиг. О том, что такое подвиг. О человече-

ской жертвенности. 

Знать: Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример 

подвижнической жизни архиепископа Николая Японского. 

Уметь: Объяснить слово «подвижник», «жертвенность» и 

употреблять их в речи. Различать ценности, ради которых 

люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью. 

Рассказать о герое 

Тема: Заповеди блаженств. Когда христиане бы-

вают счастливы. Как плач может обернуться радо-

стью. Когда сердце бывает чистым. 

Знать: Что такое «заповедь», «блаженство», что делает хри-

стианина счастливым. 

Уметь: Объяснить, почему христиане благодарны Иисусу 

Христу. Читать текст Заповедей Блаженства с полным пони-

манием. Приводить примеры исполнения этих заповедей 

христианами. 

 

Тема: Зачем творить добро? Как подражают Христу. 

Чему радуются святые. 

Знать: в чём, как и почему христиане подражают Христу, 

чему радуются святые 

Уметь: Нарисовать кресты Иисуса Христа, апостолов Петра 

и Андрея. 

Тема: Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. 

О христианских добродетелях. 

Знать: в чём состоит христианское учение о Святой Троице. 

Что такое христианские добродетели и в чём они проявля-

ются 

Уметь: Отличать на иконе изображение Святой Троицы. 

Объяснить связь слов «вера» и «верность». Рассказать, какие 

добродетели видит обучающийся в самом себе и своих одно-

классниках 

Тема: Православие о Божием суде. Как видеть в 

людях Христа. Почему христиане верят в бессмер-

тие. 

Знать: в чём состоит представление христиан о Божием 

суде. Почему христиане верят в бессмертие. творению 

добра. 

Уметь: Рассказать, как вера в Божий суд влияет на поступки 

христиан. Перечислить мотивы, поощряющие христиан к 

творению добра. 

Тема: Таинство Причастия. Как Христос передал 

Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое цер-

ковное таинство. 

Знать: Что такое Причастие, что такое церковное Таинство. 

Что происходит в храме во время Литургии. 

Уметь: Рассказать, чем отличается история Ветхого Завета 

от истории Нового. Объяснить, как главная надежда хри-

стиан связана с Литургией. Рассказать, в чём главное назна-

чение Церкви. 

Тема: Монастырь. Почему люди идут в монахи. От 

чего отказываются монахи. 

Знать: Кто такой монах, и почему люди идут в монахи. Что 

представляет собой монастырь. Какие монастыри и лавры 

существуют на территории России. 

Уметь: Объяснить, что приобретает человек, став монахом, 

и от чего он отказывается. Рассказать, какие крупные и из-

вестные монастыри действуют на территории России. 

Тема: Отношение христианина к природе. Что де-

лает человека выше природы. Какую ответствен-

ность несет человек за сохранение природы. 

Знать: Какие качества делают человека «выше» природы. 

Какую ответственность несёт человек за сохранение при-

роды. В чём проявляется милосердное отношение к живот-

ным. Как заботится о нём. 

Уметь: Вести диалог на тему «Почему человек стал оказы-

вать губительное воздействие на природу?». 

Тема: Христианская семья. Что такое венчание. Что 

означает обручальное кольцо. 

Знать: Почему заключение брака в церкви называется «вен-

чание». Что означает венец над молодожёнами. Что означает 

обручальное кольцо. 

Уметь: Рассказать, какие традиции есть в семье обучающе-

гося. Объяснить, какое поведение называется хамским. Об-

судить вопрос: «Позволяет ли совесть бросать постаревшего 

или заболевшего супруга?» 

Тема: Христианин в труде. О первом грехе людей. 

Какой труд напрасен. 

Знать: Какие заповеди получили первые люди от Творца. 

Что такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он 



108 

нужен христианину. 

Уметь: Объяснить выражение «жизнь положить за други 

своя». Рассказать, какие дела может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Ро-

дины. 

Раздел III. Духовные традиции многонационального народа России 

Тема: Любовь и уважение к Отечеству. Патрио-

тизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Знать: Главные ценности для человека, к какой бы нацио-

нальности или религиозной культуре он себя ни относил, - 

Родина, семья, жизнь, культура. 

Уметь: Объяснить выражение «жизнь положить за други 

своя». Рассказать, какие дела может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Ро-

дины 

 

Тема: Итоговая презентация творческих проектов 

обучающихся. Представление творческих проектов. 

Знать: Как готовится творческий проект. Какие виды твор-

ческих проектов существуют. 

Уметь: Искать нужную информацию, систематизировать 

её, сделать выводы из проведённого исследования, разрабо-

тать творческий проект. 

Знать: всесторонне тему, по которой готовит выступление 

обучающийся. 

Уметь: Владеть красивой, грамотной речью, уметь отве-

чать на поставленные по теме выступления вопросы, аргу-

ментировать и отстаивать свою точку зрения. 

 

Основы православных культур и светской этики. Модуль «Основы светской этики» 

Программа модуля «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою родину, прошлого и настоящего многонационального народа; фор-

мирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; озна-

комление с основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе; становление внутренней установки личности посту-

пать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных 

традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

 

Характеристика учебного предмета 
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской 

этики» направлено на достижение цели: 

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Курс является культорологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия курса - «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (ду-

шевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляю-

щих основу курса. 

Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в многообразии, многоедин-

ство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

нашей страны и современного мира. Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 Общая историческая судьба народов России; 

 Единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-по-

литического пространства. 

Основные задачи курса: 
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 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и морали, полученных обу-

чающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса в 4 классе начальной школы отводится 1ч в неделю. Программа модуля 

«Основы светской этики» рассчитана на 34 учебных часа. 

 

Содержание учебного предмета: 

 
Основное содержание (по темам или разделам) Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом. 

Знакомятся с учебником; отвечают на вопросы. Формули-

руют проблемные вопросы. Планируют алгоритм решения 

проблемы, записывают проблемные вопросы. Читают текст 

учебника с комментированием; работают с иллюстратив-

ным материалом; отвечают на вопросы учителя и проблем-

ные вопросы. Подводят итоги выполнения домашнего зада-

ния; оформляют выставки. 

Раздел 2. Знакомство с основами этики. 

Работают с иллюстративным материалом; планируют дея-

тельность; ставят цели. Читают; заполняют таблицы; отве-

чают на вопросы. Подводят итоги урока; беседуют. Выпол-

няют словарную работу 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях. 

Работают со схемой «Этика»; выполняют словарную работу; 

формулируют проблемы. Планируют деятельность; ставят 

вопросы. Составляют план работы. Подводят итоги урока; 

готовятся к работе над проектом. Работают в группах. Слу-

шают; озвучивают индивидуальные сообщения; заполняют 

таблицы; выполняют словарную работу; Пишут мини-сочи-

нение. Работают в парах; выполняют творческое задание. 

Составляют список нравственных качеств; Обсуждают их. 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе. 

Слушают; читают текст учебника; обсуждают, отвечают на 

вопросы. Работают в группах, участвуют в беседе, формули-

руют проблему. Планируют деятельность. Слушают, чи-

тают. Составляют схемы. Выполняют письменное задание 

«Чтобы стать достойным человеком, надо иметь убеждения» 

выполняют словарную работу. Анализируют высказывания 

о нравственном выборе. Выполняют творческую работу 

«Вредные советы» 

Раздел 5. Этика о добродетели, справедливости и 

справедливом государстве. 

Инсценируют текст «Разговор Сократа о справедливости», 

отвечают на вопросы, формулируют проблему. Планируют 

деятельность, ставят вопросы. Слушают, анализируют тек-

стовой материал; выполняют словарную работу. Выполняют 

практическую работу - игру «Правитель государства». Об-

суждают итоги практической работы, составляют и анализи-

руют схемы. Выступают с подготовленными сообщениями. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 

Работают со схемой. Отвечают на вопросы; выполняют сло-

варную работу; формулируют проблемы. Планируют дея-

тельность; формулируют вопросы. Читают; отвечают на во-

просы, анализируют стихотворения. Выполняют творче-

скую работу. Выполняют практическую работу - соотносят 

народные пословицы и поговорки с заповедями. Рисуют на 
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тему: «Дом счастливой семьи». Работают с толковыми сло-

варями  

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу 

Работают с терминами и понятиями, отвечают на вопросы. 

Слушают, анализируют, формулируют проблемы. Плани-

руют деятельность. Просматривают и прослушивают аудио- 

и видеоматериалы, анализируют; работают с учебником; вы-

полняют творческое задание – составляют и оформляют 

«Кодекс настоящего друга», представляют результаты. Ра-

ботают с таблицей. Планируют работу групп подводят итоги 

работы групп выполняют творческое задание - дописывают 

предложение «Хорошее отношение к людям — это...»; вы-

полняют словарную работу, анализируют тексты стихотво-

рений; слушают, обсуждают. Принимают участие в игре-пу-

тешествии. Выполняют задания – пишут краткий рассказ 

«Как я хочу, чтобы люди относились ко мне». 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам 

Повторяют изученное. Отвечают на вопросы; работают с 

учебником. Составляют план работы. Слушают, составляют 

вопросы; участвуют в обсуждении; читают, работают с ил-

люстративным материалом, выполняют творческую работу 

- пишут письмо человеку, который может стать героем сего-

дняшнего урока. Выполняют групповую работу (инсцениро-

вание) Составляют и записывают план. Составляют кросс-

ворд, читают, обсуждают, отвечают на вопросы, работают в 

группах 

1.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Общая характеристика учебного предмета. 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — фор-

мирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности че-

ловеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, фор-

мирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искус-

стве, т. е. зоркости души ребенка. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 132 ч. Предмет изучается: в 

1 классе — 29 ч. в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

Содержание курса 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Ты изображаешь. Знакомство с мастером изображения. 
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно 

и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с мастером украшения: Мир полон украшений. Красоту надо 

уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения по-

могает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с мастером постройки: Постройки в нашей жизни. Дома бывают 

разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет 

свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера все-

гда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». Конструирование из 

бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

Искусство и ты 

Чем и как работают художники. Три основные краски - красная, синяя, желтая. Пять красок 

— все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для ху-

дожника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Ма-

стера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство. Выражение характера изображаемых животных. Выражение ха-

рактера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: 

женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в раз-

личных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через 

украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настро-

ение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство. Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теп-

лого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство 

выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство 

выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства вы-

разительности. Обобщающий урок года. 

 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме. Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин 

платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал художник 

в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, 

скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт 

в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и 

плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей. Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Кар-

тина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на 

улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей земли) 
Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня — 

деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли. Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний го-

род и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник. Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней Азии. Образ 

художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры средневековой Запад-

ной Европы. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы. Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают 

мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность 

и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

по классам и темам 1 класс (29 ч.) 

 

Тема 1. Ты учишься изображать (8 ч.) 
Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического видения 

мира. Предмет «Изобразительное искусство». Выставка детских работ и первый опыт их обсужде-

ния. Знакомство с Мастером Изображения. 

Красота и разнообразие окружающего мира природы. Развитие наблюдательности. Эсте-

тическое восприятие деталей природы. Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме раз-

личных листьев и выявление ее геометрической основы. Использование этого опыта в изображении 

разных по форме деревьев. Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, 

из каких простых форм состоит тело у разных животных). 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и фан-

тазии при изображении на основе пятна. Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обоб-

щенный образ формы. Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на 

стене, узоры на мраморе и т. д.). Образ на основе пятна в иллюстрациях известных художников (Т. 

Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митуричи др.) к детским книгам о животных. Навыки работы 

на уроке с кистью, краской (одна банка) и водой. 

Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. 

Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), объ-

емные объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). Развитие наблюдательности и фан-

тазии при восприятии объемной формы. Целостность формы. Лепка: от создания большой формы к 

проработке деталей. Изменения комка пластилина способами вытягивания и вдавливания. 

Изображения при помощи линий. Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в 

природе. Линейные изображения на плоскости. Повествовательные возможности линии (линия-рас-

сказчица). 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью. Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой краски?) Вы-

ражение настроения в изображении. Изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета? 

Художники и зрители. ВПМ. Проект «Художники и зрители». Первоначальный опыт ху-

дожественного творчества и опыт восприятия искусства. Восприятие детской изобразительной де-

ятельности. Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая выставка детских работ 

по теме. Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной художественной де-

ятельности, а также деятельности одноклассников. Начальное формирование навыков восприятия 

станковой картины. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет 

и краски в картинах художников. Художественный музей. 

 

Тема 2. Ты украшаешь (9 ч.) 
Мир полон украшений. Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украше-

ний (декор). Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Знакомство с Мастером Украше-

ния. Мастер учит любоваться красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать жизнь 

красивее; он учится у природы. 

Цветы - украшение Земли. Цветы украшают нашу жизнь. Разнообразие цветов: их форм, 

окраски, узорчатых деталей. 

Красоту нужно уметь замечать. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Ма-

стер Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в при-

роде. 
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Ритм пятен. Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их крыльях. Ритмиче-

ский узор пятен и симметричный повтор. 

Монотипия. Ритмическое соотношение пятна и линии. Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. Техника монотипии (отпечаток красочного пятна). Мир наполнен неброскими 

рисунками узоров разных поверхностей, их надо уметь замечать. 

Объёмная аппликация. Разнообразие украшений в природе и различные формы украшений. 

Многообразие форм декоративных элементов на примере рассматривания птиц. Развитие началь-

ных навыков объемной работы с бумагой разной фактуры. 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их приме-

нение в предметном окружении человека. Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. 

Украшения человека рассказывают о своем хозяине. Какие украшения бывают у разных 

людей? Когда и зачем украшают себя люди? Украшения могут рассказать окружающим, кто ты та-

кой, каковы твои намерения. 

Традиционные новогодние украшения. 
ВПМ. Проект «Мастер украшения помогает сделать праздник». Украшения для новогод-

него карнавала. Новые навыки работы с бумагой. Обобщение материала всей темы: какие бывают 

украшения и зачем они нужны. 

 

Тема 3. Ты строишь (8 ч.) 
Постройки в нашей жизни. Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в 

окружающей нас жизни. Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, со-

здавая для них нужную форму - удобную и красивую. 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. Из каких частей может состоять 

дом? Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и разнообра-

зие их форм. 

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т. 

п.), их формы и конструкции. Соотношение форм и их пропорций. 

Дома снаружи и внутри. Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструк-

ции дома. Выражение внутреннего пространства во внешней форме. Понятия «внутри» и «сна-

ружи». Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его 

частей. 

Техника бумагопластики (строим город). Архитектура. Архитектор. Планирование города. 

Деятельность художника-архитектора. Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в ра-

боте архитектора. Приемы работы в технике бумагопластики. 

Конструкция предмета. Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. 

е. то, как он построен. Любое изображение — взаимодействие нескольких простых геометрических 

форм. 

Конструирование предметов быта. Первичные представления о конструктивном устройстве 

предметов быта. Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. Знакомство 

с работой дизайнера: 

Создание образа города. 
ВПМ. Проект «Город, в котором мы живём». Прогулка по родному городу или селу с целью 

наблюдения реальных построек. Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначе-

нием. Разнообразие городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

 

Тема 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (4 ч.) 
Изображение, украшение и постройка - три стороны работы художника при создании про-

изведения, три вида его художественной деятельности. Выставка работ обучающихся. Рассматри-

вание произведений разных видов искусства, в которых наиболее наглядно проявлены конструк-

тивное, декоративное и изобразительное начала. 

Метапредметный проект «Праздник весны» (литературное чтение). 
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Изучение природных форм. Овладение практическими навыками изображения, конструиро-

вания и украшения (декорирования) разнообразных пространственных форм. Сюжеты заданий 

(прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.) могут варьироваться в соответствии с 

целями и учебными задачами темы. 

Создание коллективных панно и пространственных композиций. 
ВПМ. Проект «Сказочная страна». Изображение сказочного мира. Коллективная работа с 

участием всех обучающихся класса по созданию панно-коллажа. 

Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных техник. Сочетание 

различных материалов, сочетание плоскостного и объемного изображения в единой композиции. 

Выразительность, ритмическая организация элементов коллективного панно. Навыки овладения 

различными приемами работы с бумагой, различными фактурами, используя сочетания цвета и ли-

нии. Опыт творчества, творческого эксперимента в условиях коллективной художественной игры. 

Метапредметный проект «Здравствуй, лето! Урок любования» (русский язык). 
Наблюдение живой природы с точки зрения трех Мастеров. Просмотр слайдов и фотографий 

с выразительными деталями весенней природы (ветки с распускающимися почками, цветущими се-

режками, травинки, подснежники, стволы деревьев, насекомые). Красота природы восхищает лю-

дей, ее воспевают в своих произведениях художники. Образ лета в творчестве российских худож-

ников. Картина и скульптура. Репродукция. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

по классам и темам 2 класс (34 ч.) 

 

Тема 1. Как и чем работает художник? (8 ч.) 

Первичные основы цветоведения. Что такое живопись? Знакомство с основными и состав-

ными цветами, с цветовым кругом. Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, 

осенних цветов). 

Белая и черная краски. Темное и светлое (смешение цветных красок с черной и белой). Зна-

комство с различным эмоциональным звучанием цвета. Расширение знаний о различных живопис-

ных материалах: акварельные краски, темпера, масляные и акриловые краски. Восприятие и изоб-

ражение красоты природы. Настроение в природе. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Мягкость, бархати-

стость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и прозрачность акварели. Вырази-

тельные возможности этих материалов, особенности работы ими. Передача различного эмоцио-

нального состояния природы. 

Выразительные возможности аппликации. Особенности создания аппликации (материал 

можно резать или обрывать). Восприятие и изображение красоты осенней природы. Наблюдение за 

ритмом листьев в природе. Представление о ритме пятен. 

Выразительные возможности графических материалов. Что такое графика? Образный 

язык графики. Разнообразие графических материалов. Красота и выразительность линии. Вырази-

тельные возможности линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Что такое скульптура? Образный язык 

скульптуры. Знакомство с материалами, которыми работает скульптор. Выразительные возможно-

сти глины, дерева, камня и других материалов. Изображение животных. Передача характерных осо-

бенностей животных. 

Выразительные возможности бумаги. Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? 

Особенности архитектурных форм. Что такое макет? Материалы, с помощью которых архитектор 

создает макет (бумага, картон). Работа с бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). 

Перевод простых объемных форм в объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, 

цилиндр, лесенка, гармошка). 

Выразительные возможности материалов, которыми работают художники. 
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ВПМ. Проект «Неожиданные материалы». Понимание красоты различных художествен-

ных материалов (гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага). Сходство и различие 

материалов. Смешанные техники. Неожиданные материалы. 

Итоговая выставка работ. 

 

Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч.) 

Изображение и реальность. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся всмат-

риваться в реальный мир, учимся не только смотреть, но и видеть. Рассматриваем внимательно жи-

вотных, замечаем их красоту, обсуждаем особенности различных животных.  

Изображение и фантазия. Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни 

людей. Сказочные существа. Фантастические образы. Соединение элементов разных животных, 

растений при создании фантастического образа. Творческие умения и навыки работы гуашью. 

Украшение и реальность. Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет себя укра-

шать. Умение видеть красоту природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, морозные узоры, пау-

тинки, наряды птиц, рыб и т. п.). 

Украшение и фантазия. Преобразование природных форм для создания различных узоров, 

орнаментов, украшающих предметы быта. Создание тканей, кружев, украшений для человека. Пе-

ренесение красоты природы Мастером Украшения в жизнь человека и преобразование ее с помо-

щью фантазии. 

Постройка и реальность. Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных 

конструкций (соты пчел, ракушки, коробочки хлопка, орехи и т. д.), их функциональность, пропор-

ции. Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые особенности. 

Постройка и фантазия. Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, Мастер пре-

образует ее своей фантазией, дополняет ее формы, создает конструкции, необходимые для жизни 

человека. Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании предметов. 

Взаимодействие трех видов деятельности — изображения, украшения и постройки. 

ВПМ. Проект «Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе». Обобщение материала всей темы. Выставка творческих работ. Отбор работ, совместное 

обсуждение. 

 

Тема 3. О чем говорит искусство (11 ч.) 

Изображение природы в различных состояниях. Разное состояние природы несет в себе 

разное настроение: грозное и тревожное, спокойное и радостное, грустное и нежное. Художник, 

изображая природу, выражает ее состояние, настроение. Изображение, созданное художником, об-

ращено к чувствам зрителя. 

Метапредметный проект «Художник изображает настроение» (лит.чтение). 
Изображение характера животных. Выражение в изображении характера и пластики живот-

ного, его состояния, настроения. Знакомство с анималистическими изображениями, созданными ху-

дожниками в графике, живописи и скульптуре. Рисунки и скульптурные произведения В. Ватагина. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображая человека, художник выра-

жает свое отношение к нему, свое понимание этого человека. Женские качества характера: вер-

ность, нежность, достоинство, доброта и т. д. Внешнее и внутреннее содержание человека, выраже-

ние его средствами искусства. 

Изображение характера человека: мужской образ. Изображая, художник выражает свое от-

ношение к тому, что он изображает. Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображе-

нии. Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта и т. д. 

Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи характера персонажа. 

Образ человека в скульптуре. Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. 

Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего. Изображения, создан-

ные в объеме, — скульптурные образы — выражают отношение скульптора к миру, его чувства и 

переживания. 



116 

Человек и его украшения. Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой (напри-

мер, смелый воин-защитник или агрессор). Украшения имеют свой характер, свой образ. Украше-

ния для женщин подчеркивают их красоту, нежность, для мужчин - силу, мужество. 

О чем говорят украшения. Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и 

выражаем свои цели, намерения: например, для праздника мы украшаем себя, в будний день одева-

емся по-другому. 

Образ здания. Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи сказок имеют 

очень разные дома. Образы зданий в окружающей жизни. 

ВПМ. Проект «В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, своё отношение к миру» (2 ч.). Выставка творческих работ, выполненных 

в разных материалах и техниках. Обсуждение выставки. 

 

Тема 4. Как говорит искусство (8 ч.) 

Теплые и холодные цвета. Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов 

на теплые и холодные. Природа богато украшена сочетаниями теплых и холодных цветов. Умение 

видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок на бумаге. 

Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками — получение мрачных, тяже-

лых и нежных, легких оттенков цвета. Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих 

(глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в связи с из-

менением содержания работы. Линии как средство образной характеристики изображаемого. Раз-

ное эмоциональное звучание линии. 

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и 

изящные, спокойные и порывистые. Умение видеть линии в окружающей действительности, рас-

сматривание весенних веток (веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая, суровая мощь 

старых дубовых сучьев). 

Ритм пятен передает движение. От изменения положения пятен на листе изменяется воспри-

ятие листа, его композиция. Материал рассматривается на примере летящих птиц - быстрый или 

медленный полет; птицы летят тяжело или легко. 

Пропорции выражают характер. Понимание пропорций как соотношения между собой ча-

стей одного целого. Пропорции - выразительное средство искусства, которое помогает художнику 

создавать образ, выражать характер изображаемого. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. Ритм линий, пятен, 

цвет, пропорции составляют основы образного языка, на котором говорят Братья-Мастера - Мастер 

Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки, создавая произведения в области живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры. 

Метапредметный проект «Здравствуй, лето! Урок любования» (русский язык). 
Выставка детских работ, репродукций работ художников - радостный праздник, событие 

школьной жизни. Игра-беседа, в которой вспоминают все основные темы года. Братья- Мастера - 

Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки – главные помощники художника, 

работающего в области изобразительного, декоративного и конструктивного искусств. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

по классам и темам 3 класс (34 ч.) 

 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч.) 

Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в жизни людей. Игрушки современные 

и игрушки прошлых времен. Знакомство с народными игрушками (дымковские, филимоновские, 

городецкие, богородские). Особенности этих игрушек. Связь внешнего оформления игрушки (укра-

шения) с ее формой. Участие Братьев-Мастеров — Мастера Изображения, Мастера Постройки и 

Мастера Украшения — в создании игрушек. Три стадии создания игрушки: придумывание, кон-

струирование, украшение. 
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Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. Роль художника в создании об-

раза посуды. Обусловленность формы, украшения посуды ее назначением (праздничная или повсе-

дневная, детская или взрослая). Зависимость формы и декора посуды от материала (фарфор, фаянс, 

дерево, металл, стекло). Образцы посуды, созданные мастерами промыслов (Гжель, Хохлома). Вы-

разительность форм и декора посуды. Образные ассоциации, рождающиеся при восприятии формы 

и росписи посуды. Работа Братьев-Мастеров по созданию посуды: конструкция - форма, украшение, 

роспись 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа 

комнаты и выражение ее назначения: детская комната или спальня, гостиная, кабинет... Роль цвета 

обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев- Мастеров в 

создании образа обоев и штор (построение ритма, выбор изобразительных мотивов, их превращение 

в орнамент). 

Искусство росписи тканей. Художественная роспись платков, их разнообразие. Орнамен-

тальная роспись платка и роспись ткани. Выражение в художественном образе платка (композиция, 

характер росписи, цветовое решение) его назначения: платок праздничный или повседневный, пла-

ток для молодой женщины (яркий, броский, нарядный) или для пожилой (приглушенный, сдержан-

ный, спокойный). Расположение росписи на платке, ритмика росписи. Растительный или геометри-

ческий характер узора на платке. Цветовое решение платка. 

Роль художника в создании книг. Метапредметный проект «Картины природы в стихо-

творениях». Разработка детской книжки-игрушки с иллюстрациями (литературное чтение). 
Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. Роль художника в создании книг. 

Художники детской книги (Т. Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. Чарушин и 

др.). Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. Дружная работа 

трех Мастеров над созданием книги. 

Создание художником поздравительных открыток (и другой мелкой тиражной гра-

фики). Многообразие открыток. Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго 

пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании тиражной графики. 

Роль художника в создании всех предметов в доме. ВПМ. Проект «Труд художника для 

твоего дома». Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании формы предмета и его 

украшения.  

Выставка творческих работ. Игра в художников и зрителей, в экскурсоводов на в ставке 

детских работ (дети ведут беседу от лица Братьев-Мастеров, выявляя работу каждого). Понимание 

неразрывной связи всех сторон жизни человека с трудом художника. 

 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 
Памятники архитектуры. Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города 

(села). Какой облик будут иметь дома, придумывает художник-архитектор. Образное воздействие 

архитектуры на человека. Знакомство с лучшими произведениями архитектуры — каменной лето-

писью истории человечества (собор Василия Блаженного, Дом Пашкова в Москве, Московский 

Кремль, здание Московского государственного университета, здание Адмиралтейства в Санкт-Пе-

тербурге и т. д.). Памятники архитектуры — достояние народа, эстафета культуры, которую поко-

ления передают друг другу. Бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана памятников 

архитектуры государством. 

Архитектура садов и парков. Проектирование не только зданий, но и парков, скверов (зеле-

ных островков природы в городах) — важная работа художника. Проектирование художником 

парка как целостного ансамбля с дорожками, газонами, фонтанами, ажурными оградами, парковой 

скульптурой. Традиция создания парков в нашей стране (парки в Петергофе, Пушкино, Павловске; 

Летний сад в Санкт-Петербурге и т. д.). Разновидности парков (парки для отдыха, детские парки, 

парки-музеи и т. д.) и особенности их устроения. Строгая планировка и организация ландшафта в 

парках — мемориалах воинской славы. 

Ажурные ограды. Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в других городах. Назна-

чение и роль ажурных оград в украшении города. Ажурные ограды в городе, деревянное узорочье 
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наличников, просечный ажур дымников в селе. Связь творчества художника с реальной жизнью. 

Роль природных аналогов (снежинки, ажурно-сетчатая конструкция паутин, крылья стрекоз, жуков 

и т. д.) в создании ажурного узорочья оград. 

Работа художника по созданию красочного облика города, уличных и парковых фона-

рей. Фонари — украшение города. Старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других горо-

дов. Художественные образы фонарей. Разнообразие форм и украшений фонарей. Фонари празд-

ничные, торжественные, лирические. Связь образного строя фонаря с природными аналогами. 

Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города. Изоб-

ражение, украшение и постройка при создании витрины. Связь оформления витрины с назначением 

магазина («Ткани», «Детский мир», «Спортивные товары», «Океан» и т. д.), с обликом здания, 

улицы, с уровнем художественной культуры города. Праздничность и яркость оформления вит-

рины, общий цветовой строй и композиция. Реклама на улице. 

Роль художника в создании образа машины. Разные формы автомобилей. Автомобили раз-

ных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды транспорта помогает создавать ху-

дожник. Природа — неисчерпаемый источник вдохновения для художника- конструктора. Связь 

конструкции автомобиля, его образного решения с живой природой (автомобиль-жук, вертолет-

стрекоза, вездеход-паук и т. д.). 

ВПМ. Проект «Труд художника на улицах твоего города». Обобщение представлений о 

роли и значении художника в создании облика современного города. Создание коллективных 

панно. 

 

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч.) 

Художник в цирке. Цирк — образ радостного, яркого, волшебного, развлекательного зре-

лища. Искусство цирка — искусство преувеличения и праздничной красочности, демонстрирующее 

силу, красоту, ловкость человека, его бесстрашие. Роль художника в цирке. Элементы циркового 

оформления: занавес, костюмы, реквизит, освещение, оформление арены. 

Художник в театре. Истоки театрального искусства (народные празднества, карнавалы, древ-

ний античный театр). Игровая природа актерского искусства (перевоплощение, лицедейство, фан-

тазия) - основа любого зрелища. Спектакль: вымысел и правда, мир условности. Связь театра с изоб-

разительным искусством. Художник — создатель сценического мира. Декорации и костюмы. Про-

цесс создания сценического оформления. Участие трех Братьев-Мастеров в создании художествен-

ного образа спектакля. 

Театр кукол. Истоки развития кукольного театра. Петрушка — герой ярмарочного веселья. 

Разновидности кукол: перчаточные, тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол. Куклы из коллек-

ции С. Образцова. Работа художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и костюм. Нераз-

рывность конструкции и образного начала при создании куклы. Выразительность головки куклы: 

характерные, подчеркнуто-утрированные черты лица. 

Маски. Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. 

Маски-характеры, маски-настроения. Античные маски — маски смеха и печали – символы комедии 

и трагедии. Условность языка масок и их декоративная выразительность. Искусство маски в театре 

и на празднике (театральные, обрядовые, карнавальные маски). Грим. 

Афиша и плакат. Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения в театр. 

Выражение в афише образа спектакля. Особенности языка плаката, афиши: броскость, яркость, яс-

ность, условность, лаконизм. Композиционное единство изображений и текстов в плакате, афише. 

Шрифт и его образные возможности 

Праздник в городе. Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы 

праздничного украшения города: панно, декоративные праздничные сооружения, иллюминация, 

фейерверки, флаги и др. Многоцветный праздничный город как единый большой театр, в котором 

разворачивается яркое, захватывающее представление. 

Школьный карнавал (обобщение темы). ВПМ. Проект «Школьный карнавал». Организа-

ция театрализованного представления или спектакля с использованием сделанных на занятиях ма-
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сок, кукол, афиш, плакатов, костюмов и т. д. Украшение класса или школы работами, выполнен-

ными в разных видах изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура), декоративного 

искусства, в разных материалах и техниках. 

 

Тема 4. Художник и музей (9 ч.) 

ВПМ. Проект «Музей в жизни города». Художественные музеи Москвы, Санкт- Петербурга, 

других городов - хранители великих произведений мирового и русского искусства. Музеи в жизни 

города и всей страны. Разнообразие музеев (художественные, литературные, исторические музеи; 

музей игрушек, музей космоса и т. д.). Роль художника в создании экспозиции музея (создание му-

зейной экспозиции и особой атмосферы музея). Крупнейшие художественные музеи России: Эрми-

таж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

Музеи (выставочные залы) родного города. Особые музеи: домашние музеи в виде семейных аль-

бомов, рассказывающих об истории семьи, музеи игрушек, музеи марок, музеи личных памятных 

вещей и т. д. 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картины, создаваемые художниками. Где и зачем 

мы встречаемся с картинами. Как воспитывать в себе зрительские умения. Мир в картине. Роль 

рамы для картины. Пейзаж — изображение природы, жанр изобразительного искусства. Знамени-

тые картины-пейзажи И. Левитана, А. Саврасова, Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Бакше-

ева, В. Ван Гога, К. Коро и т. д. Образ Родины в картинах- пейзажах. Выражение в пейзаже настро-

ения, состояния души. Роль цвета как выразительного средства в пейзаже. 

Картина-портрет. Знакомство с жанром портрета. Знаменитые художники-портретисты (Ф. 

Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и другие; художники эпохи Возрождения), 

их картины-портреты. Портрет человека как изображение его характера, настроения, как проникно-

вение в его внутренний мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в 

портрете. 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в натюрморте. Знаменитые русские и 

западноевропейские художники, работавшие в жанре натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. Петров-Вод-

кин, П. Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). Расположение пред-

метов в пространстве картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как выразительное средство в кар-

тине-натюрморте. Картины исторические и бытовые. Изображение в картинах событий из жизни 

людей. Изображение больших исторических событий, героев в картинах исторического жанра. Кра-

сота и переживания повседневной жизни в картинах бытового жанра: изображение обычных жиз-

ненных сценок из домашней жизни, историй, событий. 

Скульптура в музее и на улице. Скульптура — объемное изображение, которое живет в ре-

альном пространстве. Отличие скульптуры от живописи и графики. Человек и животное - главные 

темы в искусстве скульптуры. Передача выразительной пластики движений в скульптуре. Скульп-

тура и окружающее ее пространство. Скульптура в музеях. Скульптурные памятники. Парковая 

скульптура. Выразительное использование разнообразных скульптурных материалов (камень, ме-

талл, дерево, глина). 

Метапредметный проект «Каждый человек художник!» Художественная выставка. 

Оформление этикеток к творческим работам (русский язык). Художественная выставка 

(обобщение темы). Выставка лучших детских работ за год (в качестве обобщения темы года «Ис-

кусство вокруг нас»). Выставка как событие и праздник общения. Роль художественных выставок в 

жизни людей. Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим сценарием. Подведение итогов, 

ответ на вопрос: «Какова роль художника в жизни каждого человека?». 
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

по классам и темам 4 класс (34 ч.) 

 

Тема 1. Истоки родного искусства (8 ч.) 

Пейзаж родной земли. Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различ-

ных пейзажей — среднерусского, горного, степного, таежного и др. Разнообразие природной среды 

и особенности среднерусской природы. Характерные черты, красота родного для ребенка пейзажа. 

Красота природы в произведениях русской живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. 

Левитан, И. Грабарь и др.). Роль искусства в понимании красоты природы. Изменчивость природы 

в разное время года и в течение дня. Красота разных времен года. 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Природные 

материалы для постройки, роль дерева. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народа. Образ традиционного русского дома - избы. Воплощение в конструкции и декоре избы 

космогонических представлений — представлений о порядке и устройстве мира. Конструкция избы 

и назначение ее частей. Единство красоты и пользы. Единство функциональных и духовных смыс-

лов. Украшения избы и их значение. Магические представления как поэтические образы мира. Раз-

личные виды изб. Традиции конструирования и декора избы в разных областях России. Разнообра-

зие сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т. д. Деревянная храмовая ар-

хитектура. Красота русского деревянного зодчества. 

Красота человека. Представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни 

и труда в определенных природных и исторических условиях. Женский и мужской образы. Сложив-

шиеся веками представления об умении держать себя, одеваться. Традиционная одежда как выра-

жение образа красоты человека. Женский праздничный костюм — концентрация народных пред-

ставлений об устройстве мира. Конструкция женского и мужского народных костюмов; украшения 

и их значение. Роль головного убора. Постройка, украшение и изображение в народном костюме. 

Образ русского человека в произведениях художников (А. Венецианов, И. Аргунов, В. Суриков, В. 

Васнецов, В. Тропинин, З. Серебрякова, Б. Кустодиев). Образ труда в народной культуре. 

Метапредметный проект «Красота человека». Что такое внутренняя красота? Изобра-

жение женских и мужских русских народных образов в сказке А.С. Пушкина «Сказка о мёрт-

вой царевне и семи богатырях» (литературное чтение). 
Народные праздники. Праздник - народный образ радости и счастливой жизни. Роль тради-

ционных народных праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом весны или концом страды и др. Образ народного 

праздника в изобразительном искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.). 

ВПМ. Проект «Истоки родного искусства». Выставка творческих работ. 

 

Тема 2. Древние города нашей земли (7 ч.) 

Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки города. Впечатление, 

которое производил город при приближении к нему. Крепостные стены и башни. Въездные ворота. 

Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Понятия «вертикаль» и «горизон-

таль», их образное восприятие. Знакомство с картинами русских художников (А. Васнецов, И. Би-

либин, Н. Рерих, С. Рябушкин и др.). 

Древние соборы - святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства. Со-

бор - архитектурный и смысловой центр города. Конструкция и символика древнерусского камен-

ного храма, смысловое значение его частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. 

Соотношение пропорций и ритм объемов в организации пространства. 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад – основные структур-

ные части города. Размещение и характер жилых построек, их соответствие сельскому деревянному 

дому с усадьбой. Монастыри как произведения архитектуры и их роль в жизни древних городов. 

Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно-предметной среде. 

Единство конструкции и декора. 
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Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и 

оружие воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, символические значения орнаментов. Развитие 

навыков ритмической организации листа, изображения человека. 

Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный архитектурный 

образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или других территориально близких городов). Ар-

хитектурная среда и памятники древнего зодчества Москвы. Особый облик города, сформирован-

ный историей и характером деятельности жителей. Расположение города, архитектура знаменитых 

соборов. Храмы-памятники в Москве: Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной 

площади, каменная шатровая церковь Вознесения в Коломенском. Памятники архитектуры в дру-

гих городах. 

Узорочье теремов. Рост и изменение назначения городов - торговых и ремесленных центров. 

Богатое украшение городских построек. Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская 

усадьба. Их внутреннее убранство. Резные украшения и изразцы. Отражение природной красоты в 

орнаментах (преобладание растительных мотивов). Сказочность и цветовое богатство украшений. 

Праздник в интерьере царских или княжеских палат: изображение участников пира (бояре, 

боярыни, музыканты, царские стрельцы, прислужники); ковши и другая посуда на праздничных 

столах. Длиннополая боярская одежда с травяными узорами. Стилистическое единство костюмов 

людей и облика архитектуры, убранства помещений. Роль постройки, украшения и изображения в 

создании образа древнерусского города. Значение старинной архитектуры для современного чело-

века. 

ВПМ. Проект «Пир в теремных палатах». Создание праздничного панно. Выставка творче-

ских работ. 

Тема 3. Каждый народ — художник (11 ч.) 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время вписана в со-

временный мир. Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть бесценную кра-

соту каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их многозначность и симво-

лический смысл. Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии. Японские сады. Традиции лю-

бования, созерцания природной красоты. Традиционные постройки. Легкие сквозные конструкции 

построек с передвижными ширмами, отвечающие потребности быть в постоянном контакте с при-

родой. Храм-пагода. Изящная конструкция пагоды, напоминающая дерево. Образ женской красоты 

— изящные ломкие линии, изобразительный орнамент росписи японского платья-кимоно, отсут-

ствие интереса к индивидуальности лица. Графичность, хрупкость и ритмическая асимметрия — 

характерные особенности японского искусства. Традиционные праздники: «Праздник цветения 

вишни-сакуры», «Праздник хризантем» и др. Особенности изображения, украшения и постройки в 

искусстве Японии. 

Художественные традиции в культуре народов гор и степей. Разнообразие природы нашей 

планеты и способность человека жить в самых разных природных условиях. Связь художественного 

образа культуры с природными условиями жизни народа. Изобретательность человека в построении 

своего мира. Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. Кре-

постной характер поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. Юрта как произ-

ведение архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная посуда. Орна-

мент и его значение; природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром степи. 

Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из глины, 

их сходство со станом кочевников. Глина — главный строительный материал. Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход - портал. Минареты. Мавзолеи. 

Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная вязь орнаментов и 

ограничения на изображения людей. Торговая площадь — самое многолюдное место города. 

Искусство Древней Греции. Особое значение искусства Древней Греции для культуры Ев-

ропы и России. Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Вопло-

щение в представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и 

сила разума. Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. Храм как совершен-



122 

ное произведение разума человека и украшение пейзажа. Конструкция храма. Древнегреческий ор-

дер и его типы. Афинский Акрополь – главный памятник греческой культуры. Гармоническое со-

гласие всех видов искусств в едином ансамбле. Конструктивность в греческом понимании красоты 

мира. Роль пропорций в образе построек. Красота построения человеческого тела - «архитектура» 

тела, воспетая греками. Скульптура. Восхищение гармоничным человеком — особенность миропо-

нимания. Искусство греческой вазописи. Рассказ о повседневной жизни. Праздники: Олимпийские 

игры, праздник Великих Панафиней. Особенности изображения, украшения и постройки в искус-

стве древних греков. 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные фасады ка-

менных домов. Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. Готические витражи 

и производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая скульптура. Ратуша и центральная 

площадь города. Городская толпа, сословное разделение людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и 

одежды. Средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

ВПМ. Проект «Многообразие художественных культур в мире». Художественные куль-

туры мира - это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Влияние 

особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию жилья с природой, образ 

красоты человека, народные праздники (образ благополучия, красоты, счастья в представлении 

этого народа). Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ — художник». Понимание разности 

творческой работы в разных культурах. Выставка творческих работ. 

Тема 4. Искусство объединяет народы (8 ч.) 

Тема материнства — вечная тема в искусстве. В искусстве всех народов есть тема воспевания 

материнства — матери, дающей жизнь. Великие произведения искусства на тему материнства: об-

раз Богоматери в русском и западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве XX века. 

Развитие навыков творческого восприятия произведений искусства и навыков композиционного 

изображения. 

Мудрость старости. Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духов-

ной жизни человека. Красота связи поколений, мудрости и доброты. Уважение к старости в тради-

циях художественной культуры разных народов. Выражение мудрости старости в произведениях 

искусства (портреты Рембрандта, автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и т. д.). 

Сопереживание через искусство. Искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображе-

ние печали и страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страда-

ющим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. Искусство служит единению людей в 

преодолении бед и трудностей. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Все народы имеют своих героев- защитни-

ков и воспевают их в своем искусстве. В борьбе за свободу, справедливость все народы видят про-

явление духовной красоты. Памятники героям. Монументы славы. 

Тема детства, юности в изобразительном искусстве. В искусстве всех народов присут-

ствуют мечта, надежда на светлое будущее, радость молодости и любовь к своим детям. Примеры 

произведений, изображающих юность в русском и европейском искусстве. Искусство народов 

мира (обобщение темы). Вечные темы в искусстве. Восприятие произведений станкового искусства 

— духовная работа, творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов красоты и единство нравственных ценно-

стей в произведениях искусства разных народов мира. Искусство помогает людям понимать себя и 

других людей. Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчет для родителей, учителей. 

ВПМ. Проект «Искусство народов мира». Выставка творческих работ по разделу. Мета-

предметный проект «Каждый человек художник!» Художественная выставка. Оформление 

аннотации к творческим работам (русский язык). 
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1.11. МУЗЫКА 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает ин-

тересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному ис-

кусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к сво-

ему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения обучающимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового ис-

полнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов раз-

вивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмиче-

ские движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фик-

сации музыкальной речи. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количе-

ством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образова-

ния. Предмет «Музыка» изучается в I-IV классах в объеме не менее 132 часов (30 часов в I классе, 

по 34 часа - во II-IV классах). 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мю-

зикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музы-
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кальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор - ис-

полнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразитель-

ный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Раз-

витие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интона-

ций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания про-

изведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансам-

бли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музы-

кальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, соль-

ная, 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. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтиче-

ские традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематическое 

планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 

класс», «Музыка. 4 класс». 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 1 класс (29 часов) 
 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (12 часов) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Му-

зыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Зву-

чащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества Хри-

стова. Музыкальный театр: балет. 

Примерный музыкальный материал: 
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Детский альбом. П. Чайковский. Октябрь 

(Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Колыбельная Волковы, песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Гусляр Садко. В. Кикта. Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть «Орнамент»). В. Кикта. Звезда покатилась. 

В. Кикта, слова В. Татаринова. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. Шутка. Из 

сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. Пастушья песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. Капельки. В. Павленко, слова Э. Богдановой; Скворушка про-

щается. Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; Осень, русская народная песня, и др. Азбука. А. Остров-

ский, слова 3. Петровой; Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; Домисолька. О. Юдахина, слова В. 

Ключникова; Семь подружек. В. Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, 

слова В. Викторова, и др. Дудочка, русская народная песня; Дудочка, белорусская народная песня. 

Пастушья, французская народная песня; Дударики-Дудари, белорусская народная песня, русский 

текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. По-

чему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова. Зимняя сказка. Музыка и слова С. 

Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 
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Раздел 2. Музыка и ты (17 часов) 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изоб-

ражении картин природы (слова — краски — звуки). Образы утренней и вечерней природы в му-

зыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в 

музыке. Мамин праздник и музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клаве-

син, фортепиано, гитара. Звучащие картины. Алжирская сказка «Чудесная лютня». Музыка в цирке. 

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

для родителей. Музыкальный словарик. 

Примерный музыкальный материал: Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. Утро. Из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, 

слова Ю. Полухина; Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. Пастораль. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Наигрыш. А. Шнитке. 

Утро в лесу. В. Салманов. Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 

слова Ц. Солодаря. Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. 

Гаврилин Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев. Вечер. В. Салманов. Вечерняя сказка. А. 

Хачатурян. Менуэт. Л.-А. Моцарт. Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. Баба Яга. Детская 

народная игра. У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. 

Кырвите, пер. М. Ивенсен. Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. Сол-

датушки, бравы ребятушки, русская народная песня. Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, 

слова С. Крылова. Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. Волынка. И.-С. Бах. Колы-

бельная. М. Кажлаев. Колыбельная. Ген. Гладков. Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». 

Р. Щедрин. Кукушка. К. Дакен. Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; ПразДник бабушек и 

мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой. Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Ку-

мача). Из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. Клоуны. Д. Кабалевский. Семеро козлят. 

Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. Заклю-

чительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. Добрые слоны. А. 

Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова М. Садовского; Слон и 

скрипочка. В. Кикта, слова В. Татаринова; Бубенчики, американская народная песня, русский 

текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. 

Гладков, слова Ю. Энтина 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 2 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Россия - Родина моя (3 часа) 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музы-

кальный пейзаж. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей 

Родины. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России (Московский 

Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Примерный музыкальный материал: Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хо-

ванщина». М. Мусоргский. Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. Патриотическая 

песня. М. Глинка, слова А. Машистова. Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

 

Раздел 2. День, полный событий (6 часов) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Музыкальные инстру-

менты: фортепиано — его выразительные возможности. Звучащие картины. 
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Примерный музыкальный материал: Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев. Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусорг-

ский. Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Си-

нявского. Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса. Спят усталые игрушки. А. Островский, 

слова 3. Петровой. Ай-я, жу-жу, латышская народная песня. Колыбельная Медведицы. Из муль-

тфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

 

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (7 часов) 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пей-

заж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Вопло-

щение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и ко-

лядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Примерный музыкальный материал: Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Го-

дунов». М. Мусоргский. Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты 

«Александр Невский». С. Прокофьев. Народные песнопения о Сергии Радонежском Утренняя 

молитва; в церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. Добрый тебе 

вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения. Рождественская песенка. Слова 

и музыка П. Синявского. 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа) 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая парти-

тура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Разыгрывание народных песен: песня-игра, 

песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки.  

Примерный музыкальный материал: Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. 

Наигрыш. А. Шнитке. Выходили красны Девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные 

песни. Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. Камаринская. П. Чайковский. Прибаутки. В. 

Комраков, слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. Масленичные песенки; Пе-

сенки-заклички, игры, хороводы. 

 

Раздел 5. В музыкальном театре (5 часов) 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: 

опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы — ха-

рактеристики главных действующих лиц. Финал.  

Примерный музыкальный материал: 
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль. Золушка. Балет (фрагменты). 

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. Марш. Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песня-спор. Из 

телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

 

Раздел 6. В концертном зале (5 часов) 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфониче-

ского оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-

А. Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  
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Примерный музыкальный материал: Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 40. Экспо-

зиция 1-й части. В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. Увертюра к 

опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 часов) 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразитель-

ность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия — рисунок, лад — цвет). Междуна-

родный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского. 

Примерный музыкальный материал: Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Маг-

далены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За рекою старый Дом, русский текст Д. Тонского; Токката 

ре минор для органа; Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-

Ф. Овербек, пер. Т. Сикорской. Колыбельная. Б. Фли - В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Песня жаворонка. П. Чайковский. Кон-

церт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский. Тройка; Весна; 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Кавалерий-

ская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский. Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. 

Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова Л. Ошанина; Большой хоровод. Б. Са-

вельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 3 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Россия - Родина моя (5 часов) 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских ком-

позиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в раз-

личных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития 

и особенности музыкального языка различных произведений.  

Примерный музыкальный материал: Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. 

Чайковский. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайков-

ский, слова А. Толстого. Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. Ро-

манс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестный автор XVIII в.; Славны 

были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. Александр 

Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

Раздел 2. День, полный событий (4 часа) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жан-

ров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и 

стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Примерный музыкальный материал: Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Заход солнца. 

Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. Зо-

лушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. 

Прокофьев. С няней; с куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. Прогулка; 

Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Детский альбом. Пьесы. 

П. Чайковский. 
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Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (4 часа) 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной 

церкви: Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и 

молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие кра-

соту материнства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал: Богородице дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного 

бдения». С. Рахманинов. Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. Аве, Мария. Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия №1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного 

клавира». И.-С. Бах. Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. Вербочки. 

А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание князю Владимиру 

и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов- музыкантов (Лель). Народ-

ные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация 

тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Примерный музыкальный материал: Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-

Корсакова. Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). Песни Баяна. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегу-

рочка». Н. Римский-Корсаков. Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 

Раздел 5. В музыкальном театре (6 часов) 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений обучающихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музы-

кального языка, манеры исполнения. 

Примерный музыкальный материал: Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. Спящая краса-

вица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 

 

Раздел 6. В концертном зале (6 ч) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные воз-

можности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера 

и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. 

Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

Примерный музыкальный материал: Концерт № 1 Для фортепиано с оркестром. 3-я 

часть (фрагмент). П. Чайковский. Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из 

оперы «Орфей и Эвридика». К. -В. Глюк. Мелодия. П. Чайковский. Каприс № 24. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты): Э. Григ. Симфония № 3 («Героиче-

ская») (фрагменты). Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. 
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Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Рай-

ского. Волшебный смычок, норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

Музыка - источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры испол-

нения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чай-

ковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность 

оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Примерный музыкальный материал: Мелодия. П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ. Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. Весна; Осень; 

Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель», Г. 

Свиридов. Снег идёт. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. Запевка. Г. Сви-

ридов, стихи И. Северянина. Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. Симфония № 40. 

Финал. В.-А. Моцарт. Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, рус-

ский текст П. Синявского; Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка 

живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвеж-

ская народная песня. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Изоперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 4 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Россия - Родина моя (3 часа) 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лири-

ческая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры ис-

полнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), пат-

риотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

Примерный музыкальный материал: Концерт № 3 Для фортепиано с оркестром. Главная 

мелодия 1-й части. С. Рахманинов. Вокализ. С. Рахманинов. Песня о России. В. Локтев, слова О. 

Высотской; Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. Ты, река ль моя, реченька, рус-

ская народная песня; Колыбельная в обраб. А. Лядова; У зори-то, у зореньки; Солдатушки, 

бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. 

Балакирева, Н. Римского-Корсакова. Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

Раздел 2. О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Алек-

сандр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Об-

раз светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Примерный музыкальный материал: Земле Русская, стихира. Былина об Илье Муромце, 

былинный напев сказителей Рябининых. Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. 

Бородин. Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание свя-

тым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. 

Михайловски. Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире, 
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слова А. Толстого. Тропарь праздника Пасхи. Ангел вопияще. Молитва. П. Чесноков. Богоро-

дице Дево радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов. Не шум шумит, русская народная 

песня; Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

 

Раздел 3. День, полный событий (6 ч) 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально- поэтические 

образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное музицирова-

ние (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Примерный музыкальный материал: в деревне. М. Мусоргский. Осенняя песнь (Ок-

тябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к по-

вести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. У 

камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые туманы. Зим-

ний вечер, русские народные песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина. Зимняя до-

рога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. Де-

вицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. Венеци-

анская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа) 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы разви-

тия: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, инструмен-

тального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и пись-

менная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты Рос-

сии: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, пре-

дания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные 

и народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица А. Рублева. 

Примерный музыкальный материал: Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские 

народные песни. Солнце, в Дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни. Аисты, 

узбекская народная песня; Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, неаполитан-

ская народная песня; Санта Лючия, итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня. 

Концерт № 1 Для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. Камаринская; Мужик на 

гармонике играет. П. Чайковский. Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские 

песни». Г. Свиридов. Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. 

 

Раздел 5. В концертном зале (5 часов) 

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

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, симфоническая 

увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайков-

ского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (поло-

незы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: вио-

лончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

Примерный музыкальный материал: Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин. Вариации 

на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский. Сирень. С. Рахманинов, 

слова Е. Бекетовой. Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Песня 

франкского рыцаря, ред. С. Василенко. Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, 

фа мажор, си-бемоль мажор. Ф. Шопен. Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рож-

дественского. Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен. Венецианская ночь. М. 
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Глинка, слова И. Козлова. Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский 

 

Раздел 6. В музыкальном театре (6 часов) 

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

Опера. Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. 

Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах 

А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: 

оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Примерный музыкальный материал: Интродукция, танцы из II Действия, сцена и хо из 

III действия, сцена из IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка. Песня Марфы («Ис-

ходила младешенька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Персидский 

хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». 

А. Хачатурян. Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский. Вальс. Из оперетты «Ле-

тучая мышь». И. Штраус. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». 

Ф. Лоу. Звёздная река. Слова и музыка В. Семёнова. Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. Острый 

ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 часов) 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные об-

разы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня 

и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и современные 

образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, ав-

торская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях 

Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Примерный музыкальный материал: Прелюдия До-Диез минор. С. Рахманинов. Прелю-

дии №7 и № 20. Ф. Шопен. Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. Соната № 8 («Патетиче-

ская»). Л. Бетховен. Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Исходила 

младёшенька; Тонкая рябина, русские народные песни; Пастушка, французская народная песня 

в обработке Ж. Векерлена. Пожелания друзьям; Музыкант. Слова и музыка Б. Окуджавы; Песня 

о друге. Слова и музыка В. Высоцкого; Резиновый ёжик; Сказка по лесу идёт. С. Никитин, слова 

Ю. Мориц. Шехерезада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Рас-

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

1.12. ТЕХНОЛОГИЯ 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном про-

цессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние ум-

ственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 
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(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина 

и др.). 

 Теория развития личности обучающегося на основе освоения универсальных способов дея-

тельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций обучающегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными про-

фессиями; 

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном об-

ществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности дру-

гого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмыс-

ление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в про-

ектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и си-

стемой ценностей ребенка; 

 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандарт-

ных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в про-

цессе реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене раз-

личных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых 

изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к понима-

нию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические зна-

ния о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать тех-

нологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, ра-

боте с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия ин-

струменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила ра-

боты с инструментами, организации рабочего места; 
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 формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, ката-

логах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументи-

ровать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения поло-

жительного конечного результата; 

 формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодей-

ствия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 131 ч: 

- в 1 классе (29 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

1) Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, матери-

алов, 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 пред-

метов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее пред-

ставление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Ра-

бота в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководи-

тель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, плани-

рование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и инди-

видуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для ор-

ганизации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Выполнение элементарных расчетов стоимости 

изготавливаемого изделия. 

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 ма-

териалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначе-

ния изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (техноло-

гическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последова-

тельности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и ин-

струментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
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проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и вы-

полнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), вы-

деление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование дета-

лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эс-

киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3) Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции 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 мате-

риалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и мо-

делирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4) Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ка-

талогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). Работа с простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков 

из ресурса компьютера, программ Word. 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда, самообслуживание», выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструк-

ционную 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, отраженных 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 
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реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты» выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, про-

исхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке ма-

териалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(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 объемные изделия по простей-

шим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-

ственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной зада-

чей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные 

и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот об-

раз в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспро-

изведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных кон-

структорско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хране-

ния, переработки. 

  



136 

Содержание учебного предмета «Технология» по классам и темам 1 класс (29 ч.) 

 

Тема 1. Давайте познакомимся (2 ч.) 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозна-

чениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом 

по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпо-

чтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Орга-

низация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. Понятие: 

технология. 

 

Тема 2. Человек и земля (19 ч.) 

Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение при-

родного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, 

природные материалы, план выполнения работы (текстовый и слайдовый). Изделие: «Аппликация 

из листьев». 

Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе 

с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использо-

вание «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. Понятия: 

эскиз, сборка, композиция. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». Изготовле-

ние изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Состав-

ление тематической композиции. 

Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

ВПМ. Проект «Осенний урожай». Изделие «Овощи из пластилина». Осмысление этапов про-

ектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования инстру-

ментов. Понятие: земледелие, проект. Изделие: «Получение и сушка семян», «Овощи из пласти-

лина». 

Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из гео-

метрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования 

ее. Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделие. «Закладка из бумаги». 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнеде-

ятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изде-

лия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). Изделие 

«Пчелы и соты». 

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение ап-

пликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

ВПМ. Проект «Дикие животные». Изготовление аппликации из журнальных вырезок в тех-

нике коллаж «Дикие животные». Изделие: «Коллаж» 

Новый год. Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, пред-

ставление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых ин-

струментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия 

при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Украшение на окно. 
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Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (об-

рыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Проект «Украшаем класс к новому году». Изделие: «Украшение на елку или окно». 

Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы 

с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их по-

стройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение ма-

кета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: макет, 

гофрированный картон. Изделие: «Домик из веток». 

Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использова-

ние посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по од-

ной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. По-

нятия: сервировка, сервиз. 

ВПМ. Проект «Чайный сервиз». Изготовление разных изделий по одной технологии из пла-

стилина. Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница». 

Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать ста-

ринные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: 

«Торшер». 

Мебель. Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовле-

ния. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполне-

ние модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: 

«Стул». 

Одежда, ткань, нитки. Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их кото-

рых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назна-

чение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. Понятия: выкройка, модель. Изделие: «Кукла из ниток». 

Учимся шить. Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуго-

вицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления за-

кладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с 

вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями». 

Передвижение по земле. Знакомство со средствами передвижения в различных климатиче-

ских условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором 

его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изде-

лие: «Тачка». 

 

Тема 3. Человек и вода (3 ч.) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека 

и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента 

по определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: рассада, проращивание семян, 

уход за комнатными растениями. Изделие: «Проращивание семян». 

Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные ма-

териалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец». 

Передвижение по воде. Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Зна-

комство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 
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плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осу-

ществление работы над проектом. Понятие: оригами. 

ВПМ. Проект: «Речной флот». Способы сборки плота. Фигура цилиндрической формы из 

бумаги. Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

 

Тема 4. Человек и воздух (3 ч.) 

Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бума-

гой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Зна-

комство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовле-

ние модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: флюгер. Из-

делие: «Вертушка». 

Полеты птиц. Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство 

со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со спосо-

бами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Вы-

полнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: мозаика. Изделие: «По-

пугай». 

Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполне-

ние модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: летательные ап-

параты. Изделия: «Самолет», «Парашют». 

 

Тема 5. Человек и информация (2 ч.) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Изучение способов 

общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластич-

ном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково- символические 

системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково- символической системы для пере-

дачи информации (кодирование, шифрование). Знакомство со способами передачи информации Пе-

ревод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение.  

Метапредметный проект «Математика вокруг нас» (математика). Изделия: «Важные теле-

фонные номера», «Составление маршрута безопасного движения от дома до школы». 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером 

и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

Содержание учебного предмета «Технология» по классам и темам 2 класс (34 ч.) 

 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога». 

 

Тема 2. Человек и земля (23 ч.) 

Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания 

овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в до-

машних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей о происходящих измене-

ниях. Профессии: садовод, овощевод. Понятие: земледелие. 

Практическая работа «Выращивание лука». 

Посуда. Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения 

продуктов. Плетение корзин. Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана ра-

боты по слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. Знакомство 

с новой техникой изготовления изделий - тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным 
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тестом и приёмов работы с пластилином. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. 

Национальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: гончар, мастер-корзинщик, пекарь, 

кондитер. Понятия: керамика, глазурь, тестопластика. 

Практические работы «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». Из-

делия: «Корзина с цветами». «Семейка грибов на поляне», «Игрушка из теста». 

ВПМ. Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов. Из-

готовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного 

теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). Анализ 

формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. 

Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хох-

ломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. Техника: 

папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. Изделие: «Золотая хох-

лома». Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой 

росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. Изделие: 

«Городецкая роспись». Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности со-

здания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное со-

ставление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: «Дымковская игрушка». История мат-

рёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка 

формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, 

загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия 

согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение дета-

лей из разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: 

«Матрёшка». Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление уме-

ний 

работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых оттенков 

пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы.  
ВПМ. Проект «Деревня». Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные ра-

боты. Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование 

из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навы-

ков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: 

лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Практическая работа «Домашние животные». 

Изделие: «Лошадка». Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, се-

мена и т.д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из 

природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, 

калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» 

(по выбору учителя). 

ВПМ. Проект «Деревенский двор». Конструирование геометрических фигур из развёрток. 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана ра-

боты на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий на основе 

развёртки. Понятие: развёртка. 

ВПМ. Проект «Новый год». Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц. 

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. Симметричные 

фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной 

технологии. Художественный труд. Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по 

выбору учителя). 

Строительство. Метапредметный проект «Строительство». Работа с бумагой. Полуобъем-

ная пластика (математика). Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плот-

ника. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Кон-

струкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые 
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при строительстве избы. Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особен-

ности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с помощью каран-

даша. Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особен-

ности работы с ней. Профессия: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделия: 

«Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 

В доме. Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья раз-

ных народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. Изготовление помпона и иг-

рушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. 

Практическая работа «Наш дом». Изделие: «Домовой». 

ВПМ. Проект «Убранство избы». Работа с пластичными материалами (пластилин, глина). 

Лепка, приёмы работы. Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: 

лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печ-

ника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона-

проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, ле-

жанка, устье, шесток. Изделие: «Русская печь». Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями 

(половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели 

ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик». Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убран-

ство избы»: создание и оформление композиции «Убранство избы». Изделие: «Стол и скамья». 

Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные ко-

стюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, 

из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. Виды, 

свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа 

с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, 

сутаж, плетение. Изделие: композиция «Русская красавица». Создание национального костюма 

(женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. 

Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. 

Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». Технология 

выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, 

изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники без-

опасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. Изделие: «Кошелёк». Способ оформ-

ления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и при-

способления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использова-

ние литературного текста для получения информации. Профессии: пряха, вышивальщица. Понятие: 

пяльцы. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

 

Тема 3. Человек и вода (3 ч.) 

Рыболовство. Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболов-

ства. Новый вид техники - изонить. Рациональное размещение материалов и инструментов на рабо-

чем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотая 

рыбка». 

ВПМ. Проект «Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материа-

лов с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: «Аквариум». Полуобъёмная аппликация. 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персона-

жами. Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятия: русалка, сирена. 

Изделие: «Русалка». 
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Тема 4. Человек и воздух (3 ч.) 

Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сги-

бание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие: «Птица сча-

стья». 

Использование ветра. Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

объёмной модели мельницы на основе развёртки. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. Профессия: мельник. Понятие: мельница. Изделие: «Ветряная мельница». Флюгер, его 

назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала - фольга (металли-

зированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи 

скрепки Понятия: фольга, флюгер. Изделие: «Флюгер». 

 

Тема 5. Человек и информация (3 ч.) 

Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для че-

ловека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила раз-

метки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста. По-

нятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа «Ищем информацию в Интернете». 

 

Тема 6. Обобщение (1 ч.) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор луч-

ших работ. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» по классам и темам 3 класс (34 ч.) 

 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника для 3 

класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и тех-

нологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по г 

роду. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного го-

рода. Профессиональная деятельность человека в городской среде. Понятия: городская инфраструк-

тура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод. 

 

Тема 2. Человек и земля (21 ч.) 

Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, кар-

кас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа. Изделие: «Дом». 

Городские постройки. Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Про-

волока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной ра-

боты плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки. Понятия: прово-

лока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Изделие: «Телебашня». 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных 

материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, 

дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Изделие: «Городской 

парк». 

ВПМ. Проект «Детская площадка». Алгоритм построения деятельности в проекте, выделе-

ние этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической 

композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оце-
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нивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность ком-

позиции). Понятия: технологическая карта, защита проекта. Изделия: «Качалка», «Песочница», 

«Игровой комплекс», «Качели». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная 

форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды 

(ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды - вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные 

виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельча-

тых, петельных и крестообразных стежков. 

ВПМ. Проект «Юный дизайнер». Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения 

аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, 

пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, мо-

нограмма, шов. 

Практическая работа «Коллекция тканей». Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», 

«Строчка петельных стежков», «Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука». 

Изготовление тканей. Технологический процесс производства тканей. Производство по-

лотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Го-

белен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов 

в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. Изде-

лие: «Гобелен». 

Вязание. Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы вязания. 

Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные 

петли. Изделие: «Воздушные петли». 

ВПМ. Проект «Карнавал». Одежда для карнавала. Карнавал. Проведение карнавала в разных 

странах. Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изго-

товление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии. По-

нятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: «Кавалер», «Дама». 

Бисероплетение. Знакомство с новым материалом - бисером. Виды бисера. Свойства бисера 

и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления 

для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Использование лески при изготовлении 

изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Практическая работа «Кроссворд «Ателье мод». Изделия: «Браслетик «Цветочки», «Брасле-

тик», «Подковки». 

Кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, офици-

анта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи 

мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, кулинар, официант. 

Понятия: порция, меню. 

Практическая работа «Тест «Кухонные принадлежности». Изделие: «Весы». 

Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Спо-

собы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры без-

опасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его сто-

имости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Практическая работа «Таблица «Стоимость завтрака». Изделие: «Фруктовый завтрак», 

«Солнышко в тарелке» (по выбору учителя). 

Колпачок-цыплёнок. Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая 

лента. Изделие: «Колпачок-цыплёнок». 

Бутерброды. Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 
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Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. Изделие: «Бу-

терброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя). 

Салфетница. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. Понятия: 

салфетница, сервировка. Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток». 

Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, ра-

ботающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на яр-

лыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (те-

стопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: 

магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для клю-

чей». 

Золотистая соломка. Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природ-

ного материала — соломкой. Свойства соломки. Её использование в декоративно- прикладном ис-

кусстве. Технология подготовки соломки - холодный и горячий способы. Изготовление аппликации 

из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоуз-

лия. Изделие: «Золотистая соломка». 

ВПМ. Проект «Разнообразный мир подарков». Упаковка подарков. Значение подарка для 

человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного со-

четания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). Учёт при выборе оформления по-

дарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки 

для подарка. Понятия: упаковка, контраст, тональность. Изделие: «Упаковка подарков». 

Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с кар-

тоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изде-

лия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, 

экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, грань. Изделие: «Фургон «Мороженое» 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. Понятия: по-

движное соединение, неподвижное соединение. 

Практическая работа «Человек и земля». Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

 

Тема 3. Человек и вода (4 ч.) 

Мосты. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), 

их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели вися-

чего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, прово-

лока, трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей - натягивание нитей. 

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, 

несущая конструкция. Изделие: модель «Мост». 

Водный транспорт. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный транс-

порт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Кон-

струирование. Заполнение технологической карты. Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, 

баржа, контргайка. Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя). 

ВПМ. Проект «Океанариум». Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. 

Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы 

над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. Проект 

«Океанариум». Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощённого варианта мягкой 

игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая 

игрушка, океанариум. 

Практическая работа «Мягкая игрушка». Изделие: «Осьминоги и рыбки». 
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Фонтаны. Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа «Человек и вода». Понятия: фонтан, декоративный водоём. Изделие: 

«Фонтан». 

 

Тема 4. Человек и воздух (3 ч.) 

Зоопарк. Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История воз-

никновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Ра-

бота с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. Понятия: ори-

гами, бионика. 

Практическая работа «Тест «Условные обозначения техники оригами». Изделие: «Птицы». 

Вертолётная площадка. Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности 

профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. Знакомство 

с новым материалом — пробкой. Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор. Понятия: верто-

лёт, лопасть. Изделие: «Вертолёт «Муха». 

Воздушный шар. Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания пред-

метов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздуш-

ных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча. Понятие: папье-маше. 

Практическая работа «Человек и воздух». Изделие: «Воздушный шар». 

 

Тема 5. Человек и информация (5 ч.) 

Переплётная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные 

станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, 

крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его 

назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в 

книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплётчик. Поня-

тие: переплёт. Изделие: «Переплётные работы». 

Почта. Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы по-

чты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Профес-

сии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

ВПМ. Проект «Готовим спектакль». Кукольный театр. Театр. Кукольный театр. Професси-

ональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Теат-

ральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление спо-

собов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной про-

граммки, спектакля. Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. Заполнение технологи-

ческих карт. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьё. Колпачок. 

Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчёт стоимости 

изделия. Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол, про-

грамма. Изделие: «Кукольный театр». 

Афиша. Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки на 

компьютере. Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. Изделие: «Афиша». 

Метапредметный проект «Волшебные узоры». Использование геометрических фигур в 

аппликации (математика). 
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Содержание учебного предмета «Технология» по классам и темам 4 класс (34 ч.) 

 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. Понятия: 

технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы работы. 

 

Тема 2. Человек и земля (21 ч.) 

ВПМ. Проект «Вагоностроительный завод». Знакомство с историей развития железных до-

рог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, кар-

тона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки вагона, 

чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Практическая работа «Вагоностроительные заводы на карте России». Понятия: машино-

строение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, 

кузов вагона, рама кузова. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский 

вагон. 

Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами 

их добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. 

Практическая работа «Месторождения нефти и газа на карте России». Понятия: полезные 

ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. Изделие: «Буровая 

вышка». Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изго-

товления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовле-

ние отдельных элементов (малахитовых плашек) обучающимися. Профессия: мастер по камню. По-

нятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Изделие: «Малахитовая шкатулка». 

ВПМ. Проект «Автомобильный завод». Знакомство с производственным циклом создания 

автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, со-

стоящие как из слабых, так и из сильных обучающихся, последние будут помогать первым при 

сборке изделия). Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное со-

ставление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами 

конструкторов. 

Практическая работа «Автомобильные заводы на карте России». Понятия: автомобильный 

завод, конвейер, операция. Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика». 

ВПМ. Проект «Монетный двор». Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями 

формы медали. Овладение новым приёмом - тиснением по фольге. Совершенствование умения за-

полнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой Понятия: знак от-

личия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, литьё, тиснение. 

Изделия: «Стороны медали», «Медаль». 

Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовле-

ние изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершен-

ствование умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной дея-

тельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса.  

Практическая работа «Фаянсовые заводы на карте России». Профессии: скульптор, худож-

ник. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Изделия: «Основа для вазы», 

«Ваза». 

Швейная фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фаб-

рике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи санти-

метра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического про-

цесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы 

иглой, ножницами, циркулем. 
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Практическая работа «Швейные фабрики на карте России». Профессии: изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, 

массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортир, мерка, размер. Изделие: «При-

хватка». 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельное со-

ставление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием од-

ной технологии. Понятие: мягкая игрушка. Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 

Обувное производство. Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, использу-

емых для производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим процес-

сом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и 

определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производствен-

ного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и способах работы с ней. 

Практическая работа «Последовательность определения размера обуви». Профессия: обув-

щик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетиче-

ские материалы, модельная обувь, размер обуви. Изделие: «Модель детской летней обуви». 

Деревообрабатывающее производство. Знакомство с новым материалом - древесиной, пра-

вилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Раз-

личать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из 

реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование.  

Практическая работа «Создание технического рисунка лесенки-опоры для растений». Про-

фессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Проектная работа. Изде-

лия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для растений». 

ВПМ. Проект «Кондитерская фабрика». Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. Создание книги рецептов кондитерских изделий. 

Практическая работа «Кондитерские фабрики на карте России». Профессии: кондитер, тех-

нолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, конширование. Из-

делия: «Книга кондитерских рецептов», «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье». 

Бытовая техника. Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое ис-

пользование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации бата-

реек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Практическая работа «Предприятия по производству бытовой техники на карте России». 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтёр. Понятия: бытовая техника, бытовое элек-

трооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуата-

ции, абажур, витраж. Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 

ВПМ. Проект «Цветы для школьной клумбы». Знакомство с видами и конструкциями теп-

лиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. 

Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в до-

машних условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное 

хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 
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Тема 3. Человек и вода (3 ч.) 

Водоканал. Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека 

и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом филь-

трации воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой 

воды при помощи струемера. 

Практическая работа «Фильтрация воды». Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, уль-

трафиолетовые лучи. Проектная работа. Изделие: «Фильтр для очистки воды, струемер». 

Порт. Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение спо-

собов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Осмысление 

важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с ис-

пользованием способов крепления морскими узлами. 

Практические работы «Морские порты на карте России», «Технический рисунок канатной 

лестницы». Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, 

причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. Изделие: «Канатная лестница».  

Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изде-

лий в технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. Понятие: макраме. Изделие: «Браслет». 

 

Тема 4. Человек и воздух (3 ч.) 

Самолётостроение. Ракетостроение. Первоначальные сведения о самолётостроении, о функ-

циях самолётов и космических ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоя-

тельное изготовление модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металли-

ческим конструктором. 

Практическая работа «Авиационные заводы на карте России». Профессии: лётчик, космо-

навт. Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, мно-

гоступенчатая баллистическая ракета. Проектная работа. Изделие: «Самолёт». 

Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции само-

лёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: «Ракета-носитель». 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сги-

банием. Оформление изделия по собственному эскизу. Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, по-

лотно, стабилизатор Проектная работа. Изделие: «Воздушный змей». 

 

Тема 5. Человек и информация (6 ч.) 

ВПМ. Проект «Издательское дело». 
Создание титульного листа. Осмысление места и значения информации в жизни человека. 

Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания 

книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. По-

нятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно- издательская обработка, 

вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный 

лист. Изделие: «Титульный лист». 

Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в про-

грамме Microsoft Word. Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: работа с таблицами. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в изда-

тельском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практиче-

ская работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как ито-

гового продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы. Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов ши-

тьё блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмыс-
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ление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовление пере-

плёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитьё втачку, форзац, 

переплётная крышка, книжный блок. Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Метапредметный проект «Объёмные тела». Развёртка. Изготовление моделей куба, пря-

моугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра (математика). 

1.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у обучающихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельно-

сти в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показате-

лями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе явля-

ется освоение обучающимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направлен-

ностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию фи-

зической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств 

личности, которые во многом обусловливают становление и последующее формирование универ-

сальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью 

для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освое-

ния обучающимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, 

входят: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстни-

ками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоко-

нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной са-

мореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимиза-

ции трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 
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ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревно-

ваний. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географиче-

скими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-

витие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования пра-

вильной 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 сер-

дечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор-

тивных площадках и в спортивных залах)  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и кор-

рекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражне-

ний. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акро-

батики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пере-

каты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например, 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. Упражне-

ния на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Напри-

мер, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опус-

кание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствии с элементами лазанья и перелезания, пе-

реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре-

нием, 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 спосо-

бами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коор-

динацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, 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 
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футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие стойки на но-

гах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой 

и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, вклю-

чающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых пре-

пятствий; 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 пере-

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 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 «ла-

сточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и кон-

троля 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 ощуще-

ний (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 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 отяго-

щений (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 перепры-

гивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с 

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвиже-

нием вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; пере-

носка партнёра в парах. На материале лёгкой атлетики: Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положе-

ний; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: 

повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из раз-

ных 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 ускорени-

ями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменя-

ющимся 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 выпол-
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нение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориен-

тиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, распо-

ложенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с после-

дующим спрыгиванием. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

по классам и темам 1 класс (99 часов): 

 

Знания о физической культуре. 2 часа: 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека 

 Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Способы физкультурной деятельности. 32 часа: 

 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) 

Физическое совершенствование. 65 часов: 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки; 

 Комплексы физкультминуток; 

 Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организую-

щие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд; 

 Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты; 

 Акробатические комбинации; 

 Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке; 

 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания; 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения; 

 Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед; 

 Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений для развития внимания, силы, ловко-

сти и координации движений; 

 На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения для развития 

координации движений, выносливости и быстроты; 

 На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

 Баскетбол: передачи и ловля мяча; 

 Подвижные игры разных народов; 

 Общеразвивающие физические упражнения. На материале гимнастики с основами акроба-

тики: развитие гибкости, координации движений, формирование осанки, развитие силовых способ-

ностей; 

 На материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых 

способностей. 

Количество часов на: 

 легкую атлетику – 57 ч. 

 спортивные игры – 19 ч. 

 гимнастику – 23 ч. 

 итого – 99 ч. 
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

по классам и темам 2 класс (102 часа): 

 

Знания о физической культуре. 2 часа: 

 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств; 

 Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия; 

 Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности. 32 часа: 

 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) 

Физическое совершенствование. 68 часов: 

 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 с основами акробатики: Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. Мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев. Перелезание через гимнастического коня. Лазание по гимнастической стенке и канату.  

 Беговые упражнения: Низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Бег с высо-

ким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

 Прыжковые упражнения: прыжки в высоту способом «перешагивание», броски боль-

шого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность  

 На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча парт-

неру, игра в футбол по упрощенным правилам. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после 

ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, 

игра в баскетбол по упрощенным правилам Волейбол: передача мяча с собственным подбрасыва-

нием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

или левым боком, игра «Пионербол».  

 На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию движений типа: 

«Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале легкой атлетики: «Подвижная цель». 

Количество часов на: 

 легкую атлетику - 59 

 спортивные игры - 19 

 гимнастика - 24  

 итого - 102 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

по классам и темам 3 класс (102 часа): 

 

Знания о физической культуре. 2 часа: 

 Исторические данные о создании и развитии ГТО; 

 Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия; 

 Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств; 

 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 32 часа: 

 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) 



153 

Физическое совершенствование. 68 часов:  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

 Гимнастика для глаз; 

 Гимнастика с основами акробатики: Мост из положения лежа на спине, опуститься в исход-

ное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; 

Опорный прыжок: через гимнастического козла с небольшого разбега толчком об гимнастический 

мостик в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед. Упражнение на низкой пе-

рекладине. Согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом «впереди ноги»; 

 Беговые упражнения: Низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Бег с высо-

ким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением; 

 Прыжковые упражнения: прыжки в высоту способом «перешагивание»; 

 Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность; 

 На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча парт-

неру, игра в футбол по упрощенным правилам. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после 

ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, 

игра в баскетбол по упрощенным правилам Волейбол: передача мяча через сетку, передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на 

месте и в движении правым или левым боком, игра «Пионербол» 

 Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта 

Количество часов на: 
легкую атлетику – 59 ч. 

спортивные игры – 19 ч. 

гимнастика – 24 ч. 

итого – 102 ч.  

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

по классам и темам 4 класс (102 часа): 

 

Знания о физической культуре. 2 часа: 

 Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности; 

 Характеристика основных средств формирования правильной осанки и профилактики её 

нарушений; 

Способы физкультурной деятельности 35 часов: 

 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных за-

лах); 

Физическое совершенствование. 65 часов: 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

 Комплексы ОРУ с предметами и без предметов; 

 Гимнастика с основами акробатики: кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Опорный прыжок: через гимнастического козла 

с небольшого разбега толчком об гимнастический мостик в упор стоя на стопах и соскок вперед; 

 Висы и упоры: на низкой перекладине. Подъём переворотом на низкой перекладине с оттал-

киванием от пола. 
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 Беговые упражнения: Низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Бег с высо-

ким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения: прыжки в высоту способом «перешагивание»; 

 Броски большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы; 

 Метание: малого мяча на дальность; 

 На материале спортивных игр: Футбол: Встречные эстафеты с ведением мяча, с передачей 

мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам. Баскетбол: Передачи мяча в парах и в 

тройках на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

Прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам Волейбол: Подача мяча через сетку, передача мяча с собственным подбра-

сыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 

правым или левым боком, игра «Пионербол с элементами волейбола»; 

 Прикладные упражнения: Техника преодолений препятствий с включением бега, лазания, 

прыжков, гимнастических скамеек, каната, скакалки, (2-3 препятствия); 

 Кроссовая подготовка: Развитие общей выносливости. Равномерный бег в медленном темпе 

до 15 - 20 мин. Переменный бег до 1500м. Бег в медленном темпе в чередовании с упражнениями 

на развитие силы рук. Бег с преодолением препятствий. Темповый кросс до 1500 2000м. Развитие 

скоростной выносливости. Повторный бег с повышенной скоростью 2-3 раза по 60 м. Бег с ускоре-

ниями. 

 Подвижные игры: Подвижная игра «Знамя», «Лапта», «Городки», «Салки». 

Количество часов на: 

 легкую атлетику – 59 ч. 

 спортивные игры – 19 ч. 

 гимнастику – 24 ч. 

 итого – 102 ч. 


