
 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС НОО в 

соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2.п.п.9.10) 

 Основной образовательной программой начального общего образования  МБОУ 

«СОШ С. Генеральское»; 

 авторской программой «Математика»для начальной школы, разработанной В.Н. 

Рудницкой для начальной школы, УМК «Начальная школа XXI века».  

 авторской программой «Русский язык» для начальной школы, разработанной М. И. 

Моро, С. И. Волковой, УМК  «Школа России». 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы   

 

Выпускник  получит  возможность  

для  

формирования 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к 

 

 новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

– основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной 

адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 



принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств  

других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ 

жизни; 

– основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной 

культурой. 

 

– компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый 

образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник научится: 

 

Выпускник  получит  возможность  

для  

формирования 

– принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 



– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение и 

– осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, 

фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез 

как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 



классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно--

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

установление причинно--

следственных связей; 

– произвольно и 

осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать 

относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, 

необходимые для организации 



– контролировать действия 

партнёра; 

– использовать речь для регуляции 

своего действия; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты. 

 

Общие предметные результаты освоения программы. 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 



 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

- выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

- выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

- выполнять действия 

с величинами; 

- использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного 



пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—

2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

- решать задачи в 3—

4 действия; 

- находить разные 

способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться   

- описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата 

распознавать, различать 

и называть геометрические 

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 



для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

            - измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные 

готовые таблицы; 

- заполнять несложные 

готовые таблицы; 

- читать несложные 

готовые столбчатые диаграммы. 

 

- читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

 



 

 

- составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия         (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Подготовительный период 60 

2 Свойства сложения и вычитания 14 

3 Сложение и вычитание в пределах 10 24 

4 Сравнение чисел 12 

5 Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 с переходом 

через десяток 

14 

6 Симметрия 8 

 Итого  132 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Элементы арифметики 65 

2 Выражения 16 

3 Величины 23 

4 Геометрические понятия 21 

5 Повторение 5 

6 Резерв 6 

 Итого 136 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Тысяча 47 

2 Величины и их измерения 21 

3 Умножение и деление на однозначное число в пределах 

тысячи 

33 

4 Умножение и деление на двузначное число в пределах 

тысячи 

17 

5 Геометрические фигуры 9 

6 Контрольные уроки 9 

 Итого 136 

 

4 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Десятичная система счисления 3 

2 Чтение и запись многозначных чисел 3 

3 Сравнение многозначных чисел 3 

4 Сложение многозначных чисел 3 

5 Вычитание многозначных чисел 3 

6 Построение многоугольников 2 

7 Скорость 3 

8 Задачи на движение  4 

9 Координатный угол 3 

10 Графики. Диаграммы. 2 

11 Переместительное свойство сложения и умножения. 2 

12 Сочетательное свойство сложения и умножения. 3 

13 Многогранник 2 

14 Распределительное свойство умножения. 2 

15 Умножение на 1000 и 10000 2 



16 Прямоугольный параллелипипед. Куб. 2 

17 Тонна. Центнер. 2 

18 Задачи на движение в противоположных направлениях. 3 

19 Пирамида. 2 

20 Задачи на движение в противоположных 

направлениях.(встречное движение) 

3 

21 Умножение многозначного числа на однозначное. 4 

22 Умножение многозначного числа на двузначное. 5 

23 Умножение многозначного числа на трёхзначное. 6 

24 Конус 2 

25 Задачи на движение в одном направлении. 4 

26 Истинные и ложные высказывания. Высказывания со 

словами «неверно, что…» 

3 

27 Составные высказывания. 5 

28 Задачи на перебор вариантов. 3 

29 Деление суммы на число. 2 

30 Деление на 1000 и 10000. 5 

31 Цилиндр. 2 

32 Деление на однозначное число. 2 

33 Деление на двузначное число. 4 

34 Деление на трёхзначное число. 6 

35 Деление отрезка на 2, 4, 8 частей с помощью циркуля и 

линейки. 

2 

36 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

х+5=7, х*5=5,  х-5=7, х:5=15. 

4 

37 Угол и его обозначение. 2 

38 Виды углов 2 

39 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 4 

40 Виды треугольников 2 

41 Точное и приближённое значение величины. 3 

42 Построение отрезка, равного данному. 2 

 Резервные уроки 10 

 Итого 136 

 

 

УМК «Школа России» 

 

1 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления. 

8 ч 

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

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 59 ч 



 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

1 Числа от 1до 100. Нумерация  17 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 69 

3 Числа от 1до 100.Умножение и деление 38 

4 Повторение  12 

 Итого 136 

 

3 класс 

 

№ Наименования разделов Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  8 
2 Табличное умножение и деление. 56 

3 Внетабличное умножение и деление. 27 
4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 
5 Сложение и вычитание. 10 
6 Умножение и деление. 12 

7 Итоговое повторение. 10 
 Итого: 136 

 

 

4 класс 

 

№ Наименования разделов Количество часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 16 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 14 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 74 

6 Итоговое повторение 8 

 Итого: 136 

 

 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 14 ч 

5. Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. 23 ч 

6. Итоговое повторение 4 ч 

 Итого:     136 ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС НОО в 

соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2.п.п.9.10) 

 Основной образовательной программой начального общего образования  МБОУ 

«СОШ С. Генеральское»; 

 авторской программой  «Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса 

Л.Е.Журовой и авторской программы «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной С.В.Ивановым, М.В.Кузнецовой, А.О.Евдокимовой, Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романовой, УМК «Начальная школа XXI  века» (Н.Ф.Виноградова). 

 авторской программой «Русский язык» для начальной школы, разработанной В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецким, УМК  «Школа России». 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы   

 

Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно--

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный 

интерес к 

 

 новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 



– способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

– основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание 

чувств  других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ 

жизни; 

– основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– учитывать установленные 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 



правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки 

для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и 



восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно--

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и 

– учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 



стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для 

партнёра высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

партнёра; 

– использовать речь для 

регуляции своего действия; 

– адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

Предметные результаты. 

 

Общие предметные результаты освоения программы. 

•представление о русском языке как  государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамма- 

тики,  орфографии  и  пунктуации  (в  объёме  учебной  программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

 



звонкие и глухие; 

– пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- находить в слове ударные и 

безударные гласные звуки; 

- произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка. 

 

– соблюдать нормы русского  

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться  

- различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

- различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

– выполнять морфемный анализ 

слова в соответствии с 

предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

– использовать результаты 

выполненного морфемного анализа 

для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

- определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

- подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- распознавать грамматические - проводить морфологический 



признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

 

разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать предложение, 

словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопрос

ительные предложения; 

- определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с 

однородными членами. 

- различать второстепенные члены 

предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные 

предложения. 

 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

- при составлении собственных 

текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 



 научиться: 

оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать 

текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

- создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого 

лица; 

- составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения культуры 

речи; 

- анализировать 

последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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



Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

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

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

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 сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 



Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, 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. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

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 имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 



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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

 

3.Тематическое планирование. 

 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 

1 класс 

№ Тема Кол-во часов Диктанты Списывание 

Обучение грамоте (115 часов) 

1. Добукварный период 17ч   

2. Букварный период 67ч   

3. Послебукварный период 31ч   

Систематический курс русского языка (50 часов) 

4. Наша речь 2 ч   

5. Текст, предложение, диалог 3 ч   

6. Слова, слова, слова… 4 ч  1 ч 

7. Слово и слог. Ударение 6 ч 1 ч  

8. Звуки и буквы 34 ч 1 ч 1 ч 

9. Повторение 1 ч   



 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

 

УМК «Школа России» 

 

1 класс 

 Итого:     165 ч 2 ч 2 ч 

№ Тема Кол-во часов Диктанты Списывание 

1 Наша речь 3 1  

2 Текст 4   

3 Предложение 12 1  

4 Слова, слова, слова … 18 1  

5 Звуки и буквы. 59 2 1 

6 Части речи. 58 2  

7 Повторение. 16 1 1 

 Итого: 170 8 2 

№ Тема Кол-во 

часов 

Диктанты Изложения Списывание 

1 Язык и речь 2    

2 Текст, предложение, 

словосочетание. 

14 1   

3 Слово в языке и речи. 19 1   

4 Состав слова. 16 2  1 

5 Правописание частей 

слова 

29    

6 Части речи. 76 4 1 1 

7 Повторение. 14 1   

 Итого: 170 9 1 2 

№ Тема Кол-во 

часов 

Диктан

ты 

Изложе 

ния 

Сочине 

ния 

Списыва

ние 

1 Повторение. 8     

2 Предложение 7 1    

3 Слово в языке и речи. 17     

4 Имя существительное. 35 3   1 

5 Имя прилагательное. 23 1 1   

6 Личные местоимения. 6     

7 Глагол. 28 2 1 1  

8 Повторение. 12 1   1 

всего  136 8 2 1 2 

№ 

 
п\п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Проектная 

деятельность 

Развитие 

речи. 



2 класс 

3 класс 

4 класс 

Обучение грамоте (115 часов) 

1. Добукварный период 17ч    

2. Букварный период 73ч    

3. Послебукварный период 25ч    

Систематический курс русского языка (50 часов) 

4. Наша речь 2 ч    

5. Текст, предложение, диалог 3 ч    

6. Слова, слова, слова… 4 ч   1 ч 

7. Слово и слог. Ударение 6 ч   2 ч 

8. Звуки и буквы 34 ч 3 ч 2 ч 7 ч 

9. Повторение 1 ч    

 Итого:     165 ч 3 ч 2 ч 10 ч 

№ 

 

п\п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Проектная 

деятельность 

Развитие 

речи. 

1 Наша речь 4 ч    

2 Текст, предложение 17 ч 3 ч  1 ч 

3 Слова, слова, слова… 22ч 2 ч  1 ч 

4 Звуки и буквы 34 ч 3 ч 1ч 2ч 

5 Правописание 

буквосочетаний с шипящими 

звуками» 

29 ч 3 ч 1 ч 1 ч 

6 Части речи 47 ч 4 ч  2 ч 

 Повторение 17 ч 1 ч  1 ч 

 Итого:     170ч 16 ч 2 ч 8 ч 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Проектная 

деятельность 

Развитие 

речи. 

1 Язык и речь 2    

2 Текст, предложение, 

словосочетание 

12 1  1 

3 Слово в языке и речи 18 1 1 1 

4 Состав слова 17 2 1 2 

5 Правописание частей слова 29 3 1 4 

6 Части речи 75 4 3 11 

7 Повторение изученного за 

год 

16 1  1 

 Итого:  170 12 6 20 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Проектная 

деятельность 

Развитие 

речи. 

1   Повторение 11 1 - 1 

2  Предложение 9  1 1 1 

3  Слово в языке и речи 21 2  1 

4  Имя существительное 43 4 1 2 

5 Личные местоимения 7 - - 1 

6  Глагол 34 3 1 3 



 

7 Имя прилагательное 30 3 1 3 

 Повторение 15 3 - - 

 Итого:  170 17 4 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС НОО в 

соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2.п.п.9.10) 

 Основной образовательной программой начального общего образования  МБОУ 

«СОШ С. Генеральское»; 

 авторской программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение 1-4 классы» в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова); 

 авторской программой «Литературное чтение» для начальной школы, 

разработанной  Л. Ф. Климановой, М.В. Бойкина.,1кл., г.Москва, «Просвещение» 

2014г., УМК  «Школа России». 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы   

 
Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно--

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный 

интерес к 

 

 новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

– основы гражданской 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в 

реализации основ гражданской 



идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание 

чувств  других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ 

жизни; 

– основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 



пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки 

для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 



разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно--

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное 

– учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей 



мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для 

партнёра высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

партнёра; 

– использовать речь для 

регуляции своего действия; 

– адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

Предметные результаты. 

 

1.Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 



примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

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

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

другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

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

опираясь на содержание текста;  

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

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

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

 

2.Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 



• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

3.Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

4.Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 



• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 



Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 



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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

          Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 



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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование. 

 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 

1 класс 

 

2 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 О нашей Родине. 5 ч 

2 Народная мудрость. 5ч 

3 О детях и для детей. 19 ч 

4 Уж небо осенью дышало. 5 ч 

5 Снежок порхает, кружится. 18 ч 

6 Праздник новогодний. 8 ч 

7 Произведения о животных. 14 ч 

8 Зарубежные сказки. 10 ч 

9 Рассказы, стихи, сказки о семье. 13 ч 

10 Весна, весна красная. 23 ч 

11 Волшебные сказки. 7 ч 

12 Резерв. 9 ч 

 Итого 136 часов 

 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

Обучение грамоте.  

1. Добукварный период 13 

2. Букварный период 51 

3. Послебукварный период 30 

Литературное чтение.  

4. Вводный урок 1 

5 Читаем сказки, загадки, скороговорки 7 ч 

6 Учимся уму-разуму 8 ч 

7 Читаем о родной природе. 7 ч 

8 Я и мои друзья 7 

9 О наших друзьях – животных. 8ч 

 Итого:  132 ч 



3 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Устное народное творчество. 16ч 

2 Басни. 5ч 

3 Произведения А.С.Пушкина. 10ч 

4 Стихи русских поэтов: Ф.И.Тютчева, 

А.Н.Майкова, А.А. Фета. 

5ч 

5 Произведения Л.Н.Толстого. 11ч 

6 Произведения Н.А.Некрасова. 7ч 

7 Произведения А.П.Чехова. 6ч 

8 Сказки зарубежных писателей. 4ч 

9 Стихи русских поэтов. 7ч 

10 Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка. 7ч 

11 Произведения А.И.Куприна. 7ч 

12 Стихи С.А.Есенина. 7ч 

13 Произведения К.Г.Паустовского. 12ч 

14 Произведения С.Я.Маршака. 4ч 

15 Произведения Л.Пантелеева. 6ч 

16 Произведения А.П.Гайдара. 5ч 

17 Произведения М.М.Пришвина. 7ч 

18 Произведения зарубежных писателей. 10ч 

 Итого 136 часов 

 

 

4 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 
Произведения фольклора. Сказки. Легенды, 

былины, героические песни  

10ч 

2 Басни. Русские баснописцы 6ч 

3 Произведения В.А. Жуковского» 6ч 

4 Произведения А.С. Пушкина 5ч 

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 5ч 

6 Произведения П.П. Ершова 4ч 

7 Произведения В.М. Гаршина 4ч 

8 Произведения русских писателей о детях 6ч 

9 Произведения зарубежных писателей 11ч 

10 В мире книг 7ч 

11 Произведения Л.Н. Толстого 10ч 

12 Стихи А.А. Блока 3ч 

13 Стихи К.Д. Бальмонта 7ч 

14 Произведения А.И. Куприна 6ч 

15 Стихи И.А. Бунина 4ч 

16 Произведения С.Я. Маршака 10ч 

17 Стихи Н.А. Заболоцкого 3ч 

18 Произведения о детях войны 5ч 

19 Стихи Н.М. Рубцова 4ч 

20 Произведения С.В. Михалкова 3ч  

21 Юмористические произведения 3ч  

22 Очерки 6ч 

23 Путешествия. Приключения. Фантастика 8ч 

 Итого 136 часов 



УМК «Школа России» 

 

1 класс 

2 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете. 5 

2 Устное народное творчество 15 

3 Люблю природу русскую. Осень. 8  

4 Русские писатели. 12 

5 О братьях наших меньших. 12 

6 Из детских журналов. 9  

7 Люблю природу русскую.  Зима.   11 

8 Писатели детям. 17 

9 Я и мои друзья. 10 

10 Люблю природу русскую.  Весна. 7 

11 И в шутку и всерьез. 14 

12 Литература зарубежных стран     12 

 Итого 136 часов 

3 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Вводный урок  1 ч 

2 Самое великое чудо на свете  4 ч 

3 Устное народное творчество  14 ч 

4 Поэтическая тетрадь 1  11 ч 

5 Великие русские писатели  24 ч 

6 Поэтическая тетрадь 2  6 ч 

7 Литературные сказки  8 ч 

8 Были-небылицы  10 ч 

9 Поэтическая тетрадь 1  6 ч 

10 Люби живое  16 ч 

11 Поэтическая тетрадь 2  8 ч 

12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 ч 

13 По страницам детских журналов  8 ч 

14 Зарубежная литература  8 ч 

 Итого 136 ч 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

Обучение грамоте. 

1. Добукварный период 17 

2. Букварный период 55 

3. Послебукварный период 20 

Литературное чтение. 

4. Вводный урок 1 

5. Жили-были буквы 7 

6. Сказки, загадки, небылицы 7 

7. Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

8. И в шутку, и в серьез 7 

9. Я и мои друзья 7 

10. О братьях наших меньших 6 

 Итого:  132  



 

4 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Вводный урок.  1 

2 Летописи, былины, жития. 11 

3 Чудесный мир классики. 22 

4 Поэтическая тетрадь. 12 

5 Литературные сказки. 16 

6 Делу время – потехе час. 9 

7 Страна детства. 8 

8 Поэтическая тетрадь. 5 

9 Природа и мы. 12 

10 Поэтическая тетрадь. 8 

11 Родина. 8 

12 Страна Фантазия. 7 

13 Зарубежная литература. 15 

14 Резерв 2 

 Итого 136 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС НОО в 

соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2.п.п.9.10) 

 Основной образовательной программой начального общего образования  МБОУ 

«СОШ С. Генеральское»; 

 Авторской программой по окружающему миру  1-4 классы  Н.Ф.  Виноградовой,  

Г.С.  Калиновой «Окружающий мир».   Москва.  «Вентана-Граф», 2012 год.   

 Авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» Москва 

«Просвещение» 2014, предметная линия учебников системы «Школа России».  

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы   

 

Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно--

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный 

интерес к 

 

 новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

– основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на 



народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание 

чувств  других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ 

жизни; 

– основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 



адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки 

для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 



несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно--

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

– учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию 



деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для 

партнёра высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

партнёра; 

– использовать речь для 

регуляции своего действия; 

– адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

Предметные результаты. 

 

Общие предметные результаты освоения программы. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 



создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений 

- использовать при 

проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

- моделировать объекты 

и отдельные процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных лабораторий. 

- осознавать ценность 

природы и необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 

- пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

- планировать, 



человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

 

контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать государственную 

символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные 

источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 

- осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать 

проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в 

совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

 

 



 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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 природные 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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 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 характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

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

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 



плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

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

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

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

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

коллектив, совместная учеба, 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, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие 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, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

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

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. 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. Расположение 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. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

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

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

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

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

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

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

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

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 



Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

 

 

3.Тематическое планирование. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 

 1 класс - 33 часа  

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1. Раздел I. Введение. Этот удивительный мир 1 

2. Раздел II.  Мы -  школьники 2 

3. Раздел III.  Твоё  здоровье. 3 

4. Раздел IV.  Я и другие люди. 3 

5. Раздел V. Труд людей 3 

6. Раздел VI.  Родная природа. 12 

7. Раздел VII.  Семья 2 

8. Раздел VIII.  Наша страна – Россия. Родной край. 7 

 

 2 класс – 34 часа 
 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1. Раздел I. Введение. Что окружает человека. 1 

2. Раздел II. Кто ты такой. 7 

3. Раздел III. Кто живёт рядом  с тобой. 3 

4. Раздел IV.  Россия – твоя Родина.  6 

5. Раздел V. Мы – жители Земли. 4 

6. Раздел VI. Природные сообщества 11 

7. Раздел VII. Природа и человек. 2 

 

 3 класс – 34 часа 
 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1. Раздел I.  Введение. Земля – наш общий дом 1 

2. Раздел II.  Человек изучает Землю 3 

3. Раздел III.  Царства природы. 12 

3.1 Тема 1. Бактерии. Грибы. Растения. 7 

3.2 Тема 2. Животные. 5 

4. Раздел IV. Наша Родина: от Руси до России. 4 

5. Раздел V. Как люди жили в старину. 6 

6. Раздел VI. Как трудились в старину. 8 



 

 

 4 класс – 34 часа 
 

№ п/п 
 

Разделы, темы 

Кол-во часов 

1. Раздел I. Человек – живое существо 8 

2. Раздел II. Твоё здоровье 6 

3. Раздел III. Человек – часть природы 2 

4. Раздел IV. Человек среди людей 2 

5. Раздел V. Родная страна: от края до края. 5 

6. Раздел VI. Человек – творец культурных ценностей. 6 

7. Раздел VII. Человек – защитник своего Отечества. 2 

8. Раздел VIII. Гражданин и государство 3 

 

 

УМК «Школа России» 

1 класс 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

№ п\п Наименование раздела Количество 

часов 

1. Задавайте вопросы. 4 ч 

2. Что и кто?  20ч 

3. Как, откуда и куда?  12ч 

4. Где и когда?  10ч 

5. Почему и зачем?  20ч 

 Итого: 66ч 

№ п\п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Где мы живём 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 8 

4 Здоровье и безопасность. 9 

5 Общение. 7 

6 Путешествия. 20 

  Наличие:  

  Экскурсий 

 Проектов 

3 

6 

 Итого: 68 ч 

№ п\п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел «Как устроен мир» 6 

2 Раздел «Эта удивительная природа»  18 

3 Раздел «Мы и наше здоровье» 10 

4 Раздел «Наша безопасность» 7 

5 Раздел «Чему учит экономика» 12 



 

 

4 класс 

 

№ п\п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел «Земля и человечество» 6 

2 Раздел «Природа России»  10 

3 Раздел «Родной край – часть большой страны» 15 

       4 Раздел «Страницы Всемирной истории» 9 

5 Раздел «Страницы истории России» 20 

6 Раздел «Современная Россия» 9 

  Наличие:  

  проектов 

 экскурсий 

 проверка знаний и умений 

5 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Раздел «Путешествие по городам и странам» 15 

  Наличие:  

  Проектов 

 Проверка знаний и умений 

6 

2 

 Итого: 68 ч 



 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы 

ФГОС НОО в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.2п.п.9.10); 

 Образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ с. Генеральское»; 

 Авторской  программой  УМК «Forward» под редакцией 

профессора М.В.  Вербицкой FORWARD» для учащихся 2-4 

классов общеобразовательных учреждений (М.: Вентана-

Граф: PearsonLimited, 2013).  

 

Планируемые результаты  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные яз. и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего  

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, аудиодиском, справочными материалами 

и т.д.). 

 



Предметные результаты: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

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

В соответствии с Примерной программой по английскому языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 1) 

коммуникативные умения  в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки 

пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и 

специальные учебные умения. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере  

      Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

 Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог 

— побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

Письменная речь  

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 



Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. единицы, 

как звук, буква, слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе нач.школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

 в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

  распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные 

типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; 

притяж.падеж сущ.;  глаголы в  Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяж.и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 называть страны   изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен);  



 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

  Умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Иностранный язык формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

 

В 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 действие 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 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (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 с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка 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, 



определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

№ пп Тема Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы  

Творческие 

работы 

1. «Знакомство» 6 Тест с 

самооценкой 

Проект «Мой 

словарь в 

картинках» 

2. «Я и моя семья» 20 

 

Контрольная 

работа №1 

 

3. «Мир моих увлечений» 5  Проект 

«Полезная еда» 

(постер) 

4. «Я и мои друзья» 10 Контрольная 

работа №2 

Проект «Наши 

любимые 

животные» 

(рисунки для 

постера) 

5. «Моя школа» 3 Контрольная 

работа №3 

 

6. «Мир вокруг меня» 10   

7. «Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, 

детский фольклор» 

14 

 

 

Контрольная 

работа №4 

Проект «Я пишу 

письмо другу» 

(написание 

письма: выбор 

страны, города, 

адресата) 

 Итого 68 4 4 

3 класс 

№ пп Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Творческие работы 

1. Back to school! 

 

3   

2. У Бена новый друг 2 

 

 Проект «Мой 

друг»(постер) 

3. В плавательном бассейне 2   

4. Как это пишется? 2   

5. Проект «Знакомимся с 

Австралией» 

6 Контрольная 

работа №1 

Конкурс рисунков 

«Удивительные 

животные 

Австралии» 

6. Наша страна 6  Макет «Мое село» 

7. Фигуры 2   

8. Что ты умеешь делать? 2   

9. Снег идет! 3   



10. А ты умеешь кататься на 

велосипеде? 

1   

11. Идем по магазинам! 5 Контрольная 

работа №2 

 

12. Давайте напечем блинов! 3   

13. Который час? 3  Макет часов 

14. Давай посмотрим телевизор 3   

15. В парке аттракционов 3 Контрольная 

работа №3 

 

16 Едем отдыхать 2   

17. Спасибо за подарок 2   

18. Письма 3   

19. Какой у тебя любимый 

урок? 

2   

20. Домашние питомцы 2  Фото эссе «Мой 

питомец» 

21. Активный отдых 3   

22. До свидания 6 Контрольная 

работа №4 

 

 Итого 68 4 5 

4 класс 

№ пп Тематический блок, тема 

учебного занятия 

 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Творческие работы 

1. Новые друзья.  3   

2. Компьютерное послание.  3   

3. Компьютерный журнал 4   «Компьютеры и 

мы» (рисунки для 

постера) 

4. В дождевом лесу.  6 Контрольная 

работа №1 

 

5. Что ты знаешь о дождевых 

лесах?  

4   

6. Что ты знаешь о России?  4  Проект «Моя малая 

родина» 

7. Найти Джозефа 

Александра.  

3   

8. Столичный город.  5 Контрольная 

работа №2 

Макет города 

9. Едем!  5   

10. Бино приходит на помощь.  4   

11. Лесной ангел.  3   

12. Призрак в тумане.  3   

13. Картина на стене.  5 Контрольная 

работа №3 

 

14. Послание в храме.  4   

15. Где же мистер Биг? 4  Постер «WANTED»  

16. Возвращение домой.  7 Контрольная 

работа №4 

 

 Итого 68 4 4 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС НОО в 

соответствии с : 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2.п.п.9.10) 

 Основной образовательной программой начального общего образования  МБОУ 

«СОШ С. Генеральское»; 

 Авторской  программы «Технология» для 1-4 класса, автор Лутцева Е.А., изд. 

Вентана-Граф, предметная линия учебников системы «Школа России».  

 Авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология» Москва 

«Просвещение» 2014, предметная линия учебников системы «Школа России».  

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы   

 

Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно--

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный 

интерес к 

 

 новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

– основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на 



народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание 

чувств  других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ 

жизни; 

– основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 



адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки 

для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 



несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно--

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

– учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию 



деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для 

партнёра высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

партнёра; 

– использовать речь для 

регуляции своего действия; 

– адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

Предметные результаты. 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 . в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 



 . овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 . получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 . познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 . получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять 

практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

- уважительно относиться к труду 

людей; 

- понимать культурно-

историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

- понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 



 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости 

от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

- применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (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 объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 

- отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

- изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу 

и доступным заданным условиям. 

- соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями 

их развёрток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 



 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как 

техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами 

(текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

 

пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 



осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 



Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 

УМК «Школа России» 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Природная 

мастерская  

 

 

Рукотворный и 

природный мир 

города. На земле, 

на воде и в воздухе. 

Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы. Семена 

и фантазии. 

Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция? 

8 Учатся: о влиянии технологической 

деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; различать деревья; видеть красивое. 

Учат понятия «технология», «материалы», 

«инструменты», «приспособления», 

«графические обозначения», «свойства»; 

пользоваться этими терминами. 

Получают представление о материалах и 

инструментах, знакомятся с приемом точечного 

наклеивания листьев. Подбирают сюжеты 

композиции, листья для композиции, 

составляют композиции, наклеивают большие, 

затем маленькие детали, сушка под прессом. 

Конструирование, соединение деталей. 

Сравнивать изделия по образцу учителя, анализ 

работы, поисковые- определение как можно 



Орнамент из 

листьев. Что такое 

орнамент? 

Природные 

материалы. Как их 

соединить? 

соединить части, какие способы подходят для 

соединения деталей. Выбирать варианты 

различных соединений.  

 Принимать и сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

2 Пластилиновая 

мастерская.  

 

 

Материалы для 

лепки. Что может 

пластилин? В 

мастерского 

кондитера. Как 

работает мастер? В 

море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей? Наши 

проекты. 

Аквариум. 

4 Общее представление о пластилине, приемах 

лепки. Украшение фигур. Развитие глазомера, 

мелкой моторики рук, работать с опорой на 

образец. 

Рассказ учащихся все о пластилине: цвет, 

форма, поверхность, мягкость-твердость, 

сгибаемость, пластичность; знакомство 

учащихся с обитателями морей и аквариума, 

технологией выполнения фигур рыб.  

Принимать и сохранять учебную задачу  

Учатся доводить свою позицию до других.  

3 Бумажная 

мастерская.  

 

Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. Наши 

проекты. Скоро 

Новый год! Бумага. 

Какие у неё есть 

секреты? Бумага и 

картон. Какие 

секреты у картона? 

Оригами. Как 

сгибать и 

складывать 

бумагу? Обитатели 

пруда. Какие 

секреты у оригами? 

Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а сколько 

фигурок? 

Ножницы. Что ты о 

них знаешь? 

Шаблон. Для чего 

он нужен? Наша 

армия родная. 

Бабочки. Как 

изготовить их из 

16 Учатся работать с картоном, цветной бумагой; 

пользоваться ножницами; знание понятий 

«берёста», «волокно». 

Работать с шаблоном, знание термина 

«оригами», понятия «шаблон». Экономная 

разметка нескольких деталей. Правильное 

пользоваться условными обозначениями при 

сгибании бумаг 

Выполнять и распределять обязанности в 

группе. Учат разнообразные приёмы 

складывания бумаги; пользоваться терминами; 

планировать и организовывать свою работу. 

Выполнять технику «гармошка». Навыки 

составления орнамента в полосе. 

Учатся определять свойства бумаги, 

формулировать выводы о бумаге-материале или 

инструменте, закрепляют навыки резания 

ножницами, составлять композицию, 

классификация предметов по заданным 

критериям. Формировать аккуратность, 

усидчивость. практической работы. 

Учатся высказывать свое предположение 

(версию) на основе образцов, работы с 

иллюстрацией учебника, оценивать результаты 

своей работы на уроке. 



листа бумаги? 

Весенний праздник 

8 марта. Как 

сделать подарок-

портрет? Орнамент 

в полосе. Для чего 

нужен орнамент? 

Образы весны. 

Какие краски у 

весны? Настроение 

весны. Что такое 

колорит? 

Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

4 Текстильная 

мастерская  

 

Мир тканей. Для 

чего нужны ткани? 

Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая 

строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

Закрепление. 

Проверка знаний и 

умений, 

полученных в 1 

классе. 

5 Получат представления о видах ткани и ниток. 

Учатся выполнять декоративные крепёжные 

узелки, элементы прямой строчки и перевивы, 

изготавливать игольницу для безопасного 

хранения игл и булавок, готовить выкройку 

деталей игольницы, сшивать детали швом 

«вперед иголку». Совершенствовать умение 

пользоваться терминами; умение следить за 

своим внешним видом. 

Исследуют свойства ткани (сминаемость, 

эластичность, пластичность); сравнивают нитки 

и пряжу.  

Учатся высказывать свое предположение 

(версию) на основе коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с иллюстрацией 

учебника.  

 

 

 

 

2 класс 

1 Художественная 

мастерская. 

 

Что ты уже 

знаешь? Зачем 

художнику знать о 

тоне, форме и 

размере? Какова 

роль цвета в 

композиции? Какие 

бывают цветочные 

композиции? Как 

увидеть белое 

изображение на 

белом фоне? Что 

такое симметрия? 

10 Учатся ориентироваться на страницах учебного 

комплекта; применять ранее освоенные приемы 

для выполнения практического задания; 

добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в форме текста  

и иллюстраций; соблюдать правила речевого 

поведения; делиться своими размышлениями, 

впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как получить 

симметричные 

детали? Можно ли 

сгибать картон? 

Как? Наши 

проекты. Как 

плоское превратить 

в объемное? Как 

согнуть картон по 

кривой линии?  

 

2 Чертёжная 

мастерская. 

 

 

Что такое 

технологические 

операции и 

способы? Что такое 

линейка и что она 

умеет? Что такое 

чертеж и как его 

прочитать? Как 

изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольников? 

Можно ли 

разметить 

прямоугольник по 

угольнику? Можно 

ли без шаблона 

разметить круг? 

Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Проверим себя. 

7 Учатся выбирать правильный план  

работы из двух предложенных; 

ориентироваться в своей  

системе знаний: отличать новое от уже  

известного с помощью учителя; добывать  

новые знания: находить ответы на вопросы,  

используя учебник, свой жизненный опыт;  

выполнять учебно-познавательные действия; 

наблюдать образы объектов природы  

и окружающего мира. 

 

Формирование бережного отношения  

к окружающему миру, к труду мастеров; умения 

выражать положительное отношение к процессу 

познания; формирование эстетических  

чувств. 

3 Конструкторская 

мастерская  

 

 

Какой секрет у 

подвижных 

игрушек? Как из 

неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? Еще 

один способ 

сделать игрушку 

подвижной. Что 

заставляет 

вращаться винт-

пропеллер? Можно 

10 Введение понятий «подвижное и неподвижное 

соединение деталей», «шарнир», «шило». 

Приёмы безопасной работы шилом и его 

хранение. Упражнение в пользовании шилом, 

прокалывание отверстий шилом. Шарнирное 

соединение деталей по принципу качения 

детали. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Введение понятий «разборная конструкция», 

«неразборная конструкция» расширение знаний 

о шарнирном механизме. Пробные упражнения 

изготовления шарнирного механизма по 

принципу вращения. 

Использование ранее освоенных способов 



ли соединить 

детали без 

соединительных 

материалов? День 

защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в 

армии? Как 

машины помогают 

человеку? 

Поздравляем 

женщин и девочек 

Что интересного в 

работе 

архитектора? Наши 

проекты. Проверим 

себя. 

 

разметки и соединения деталей. Составление 

плана работы. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. 

Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения 

Расширение знаний о шарнирном механизме. 

Пробные упражнения по изготовлению 

шарнирного механизма по принципу 

марионетки (игрушки «дергунчики»). 

Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей. Об 

использовании пропеллера в технических 

устройствах, машинах. Изготовление изделий, 

имеющих пропеллер, крылья (мельница) 

Введение понятий «модель», «щелевой замок». 

Общее представление об истории освоения неба 

человеком.  Основные конструктивные части 

самолёта. Разметка деталей по сетке. Сборка 

деталей модели щелевым замком. Изготовление 

модели самолёта Общее представление об 

истории вооружения армии России в разные 

времена. О профессиях женщин в современной 

российской армии. Разметка деталей по 

чертежу. Изготовление изделия на военную 

тематику (например, открытку со вставками) 

Введение понятий «макет», «развёртка». Общее 

представление о видах транспорта трёх сфер 

(земля, вода, небо). Спецмашины. Назначение 

машин. Сборка модели по её готовой развёртке. 

Составление плана работы.  

Представление о важности общения с родными 

и близкими, о проявлении внимания, о 

поздравлениях к праздникам, о способах 

передачи информации, об открытках, истории 

открытки. Повторение разборных и 

неразборных конструкций. Получение объёма 

путём надрезания и выгибания части листа. 

Сравнение с ранее освоенным сходным приёмом 

(клювы). Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление 

поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику и других 

ранее освоенных знаний, и умений 

Представление о работе архитектора, об 

архитектуре. Использование архитектором 

средств художественной выразительности. 

Познакомить с отдельными образцами 

зодчества. 

Макет города. Работа в группах по 4-6 человек. 

Распределение работы внутри групп с помощью 

учителя. Обсуждение конструкций макетов 

зданий, технологий их изготовления. 



Изготовление деталей деревьев, кустарников и 

заборов складыванием заготовок. Работа с 

опорой на технологические карты. Обсуждение 

результатов коллективной работы. 

Изготовление макета родного города или города 

мечты. 

Проверка знаний и умений по теме 

4 Рукодельная 

мастерская  

 

 

Какие бывают 

ткани? Какие 

бывают нитки. Как 

они используются? 

Что такое 

натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? Строчка 

косого стежка. Есть 

ли у неё «дочки»? 

Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало. 

Что узнали, чему 

учились 

 

 

7 Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их 

строение, свойства. Нетканые материалы 

(флизелин, синтепон, ватные диски), их 

строение и свойства. Использование тканей, 

трикотажа, нетканых материалов. 

Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на 

глаз и по шаблонам.  Точечное клеевое 

соединение деталей, биговка. Составление 

плана работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий из нетканых материалов 

(ватных дисков, синтепона) 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, 

пряжа. Их использование. Происхождение 

шерстяных ниток – пряжи. Изготовление пряжи 

– прядение. Отображение древнего ремесла 

прядения в картинах художников. Изготовление 

колец для помпона с помощью циркуля. Чтение 

чертежа. Изготовление помпона из пряжи.  

Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, 

шёлковые, льняные, шерстяные. Их 

происхождение. Сравнение образцов. Свойства 

тканей. Поперечное и продольное направление 

нитей тканей. Лицевая и изнаночная сторона 

тканей. Способы соединения деталей из ткани. 

Нанесение клейстера большую тканевую 

поверхность. 

Изготовление изделий, требующих наклеивания 

ткани на картонную основу 

Вышивки разных народов. Их сходство и 

различия. Повторение понятий «строчка», 

«стежок», правил пользования иглой и 

швейными булавками. Строчка косого стежка и 

её варианты. Пробное выполнение строчки 

косого стежка и крестика. Без узелкового 

закрепления нитки на ткани. Канва – ткань для 

вышивания крестом. 

Изготовление изделий с вышивкой крестом 

Введение понятия «лекало». Технологические 

операции изготовления изделий из ткани, их 

особенности. Особенности резания ткани и 

разметки деталей кроя по лекалу. Сравнение 

технологий изготовления изделий из разных 

материалов. Корректировка размера лекала в 



соответствии с размером предмета, для которого 

изготавливается футляр. Пришивание бусины. 

Соединение деталей кроя изученными 

строчками. 

Изготовление изделий, размеченных по лекалам 

и соединённых изученными ручными 

строчками. 

Проверка знаний и умений по теме. 

3 класс 

1 Информационная 

мастерская  

 

 

Вспомним и 

обсудим! 

Знакомимся с 

компьютером. 

Компьютер - твой 

помощник. 

Проверим себя. 

 

 

5 Повторить изученный во втором классе 

материал; 

показать место и роль человека в мире 

компьютеров; 

дать общее представление о компьютере как 

техническом устройстве, его составляющих 

частях и их назначении; 

показать логику появления компьютера, 

изучить устройство, выполняющее отдельные 

виды работ, совмещенные в компьютере; 

дать общее представление о месте и роли 

человека в мире компьютеров. 

дать общее представление о способах хранения 

информации в разные временные периоды 

развития человечества; 

познакомить с видами информаций, которые 

могут быть записаны на дисках, и ее объемом, с 

другими накопителями информации; 

научить правильно пользоваться внешними 

электронными носителями, учить соблюдать 

правила работы на компьютере. 

2 Мастерская 

скульптора  

 

 

Как работает 

скульптор? 

Скульптура разных 

времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как 

придать 

поверхности 

фактуру и объём? 

 

3 Учить анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать 

по собственному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников. 

наблюдать и сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологии изготовления изделий 

из одинаковых материалов; 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения; 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 



проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно 

относиться к труду мастеров. 

исследовать свойства фольги, сравнивать 

способы обработки фольги с другими 

изученными материалами; 

3 Мастерская 

рукодельницы  

 

 

Вышивка и 

вышивание. 

Строчка 

петельного стежка. 

Пришивание 

пуговиц. Наши 

проекты. Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево» История 

швейной машины. 

Секреты швейной 

машины. Футляры. 

Проверим себя. 

Наши проекты. 

Подвеска. 

 

 Учатся наблюдать и сравнивать приёмы 

выполнения строчки “Болгарский крест”, 

“крестик” и строчки косого стежка, приёмы 

выполнения строчки петельного стежка и её 

вариантов; 

назначение изученных строчек; Способы 

пришивания разных видов пуговиц; 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения; 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях журналов, интернете. 

познакомить со строчкой петельного стежка и 

приемами ее выполнения; 

вариантами строчки петельного стежка; 

учатся узнавать ранее изученные виды строчек 

в изделиях; 

обсудить и определить назначения ручных 

строчек в изделиях: отделка, соединение 

деталей; 

закреплять умение изготавливать и размечать 

швейные детали по лекалу. 

познакомить с историей пуговиц, назначением 

пуговиц, видами пуговиц и других застежек; 

способы и приемы пришивания пуговиц с 

дырочками; 

учатся самостоятельно выстраивать технологию 

изготовления сложного швейного изделия. 

учатся использовать ранее полученные знания и 

умения по шитью, вышиванию и пришиванию 

пуговиц при выполнении изделия сложной 

конструкции; 

учатся выстраивать технологию изготовления 

комбинированного изделия. 

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

 

 

Строительство и 

11 Учатся исследовать свойства гофрокартона; 

наблюдать и обсуждать конструктивные 

особенности, материалы и технологию 

изготовления изделия; 

отделять известное о неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения; 



украшение дома. 

Объём и объёмные 

формы. Развёртка. 

Подарочные 

упаковки. 

Декорирование 

(украшение) 

готовых форм. 

Конструирование 

из сложных 

развёрток. Модели 

и конструкции. 

Наши проекты. 

Парад военной 

техники. Наша 

родная армия. 

Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг. Изонить. 

Художественные 

техники из 

креповой бумаги. 

 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях журналов, интернете. 

наблюдать и сравнивать плоские и объемные 

геометрические фигуры, конструктивные 

особенности объемных геометрических фигур и 

деталей изделий, размеры коробок и их крышек, 

конструктивные особенности узлов макета 

машины; 

анализировать образцы изделия с опорой на 

памятку; 

отделять известное о неизвестного; 

находить и соотносить пары-развертки и их 

чертежи; 

упражняться в чтении чертежей разверток; 

обсуждать последовательность построения 

разверток; 

планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

изготавливать изделие по чертежам, рисункам и 

схемам; 

проверять изделие в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

ознакомить с материалом креповая бумага, 

провести исследования по изучению свойств 

креповой бумаги; 

осваивать приемы изготовления изделий из 

креповой бумаги; 

совершенствовать умения подбирать материалы 

и инструменты для выполнения предложенного 

изделия, обосновывать свой выбор; 

5 Мастерская 

кукольника  

 

 

Может ли игрушка 

быть полезной. 

Театральные 

куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. 

Игрушка-

неваляшка. Что 

узнали, чему 

научились. 

 

 

5 Учатся использовать знакомые бытовые 

предметы для изготовления оригинальных 

изделий; 

грамотно использовать известные знания и 

умения для выполнения творческих заданий; 

 совершенствовать умения подбирать 

нестандартные материалы для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой 

выбор; 

развивать воображение, дизайнерские качества 

наблюдать и сравнивать народные и 

современные игрушки, театральные куклы, их 

место изготовления, назначение, конструктивно-

художественные особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

пробные упражнения; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, 

рисунки и схемы; 

проверять изделия в действии, корректировать 



конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в Приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях журналов, интернете; 

обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике и других источниках 

информации. 

учить изготавливать куклы-марионетки 

простейшей конструкции на основе имеющихся 

у школьников конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

грамотно использовать известные знания и 

умения для выполнения творческих заданий; 

совершенствовать умения подбирать 

нестандартные материалы для выполнения 

предложенного изделия, обосновывать свой 

выбор; учить выполнять групповой 

технологический проект, свой объем работы в 

группе. 

 

4 класс 

1 Информационная 

мастерская  

 

 

Вспомним и 

обсудим! 

Информация. 

Интернет. 

Создание текста на 

компьютере. 

Создание 

презентаций. 

Программа Рower 

Point. Проверим 

себя. 

 

 

4 Учатся анализировать графические изображения 

по вопросам к ним; 

- наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы; - организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального 

труда, осуществлять сотрудничество в малой 

группе; 

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; 

- использовать свои знания для решения 

технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды; 

- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников; 

- обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

- исследовать возможности и осваивать приёмы 

работы с Интернетом для поиска необходимой 

учебно-познавательной информации; 

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы 

учебника и учителя, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- осваивать способы создания и обработки 

текстов, тематических таблиц в компьютере, 

создания простейших презентаций в программе 

Power Point; 

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; 

- выполнять практическую работу с опорой на 



инструкцию, рисунки и схемы; 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки 

2 Проект «Дружный 

класс»  

Презентация 

класса. Эмблема 

класса. Папка 

«Мои достижения». 

Проверим себя 

 

 

3 -Учатся организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; 

- использовать полученные знания и умения в 

схожих и новых ситуациях; 

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий; 

- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных 

образцов страниц, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения проекта, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

- выполнять правила безопасного пользования 

компьютером; 

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки. 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(способы оформления страниц, материалы и 

способы соединения деталей эмблемы, её 

крепления на различных поверхностях и др.); 

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки 

3 Студия «Реклама» 

Реклама и 

маркетинг.  

 

Упаковка для 

мелочей. Коробка 

для подарка. 

4 - Учатся организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

Учатся осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; 



Упаковка для 

сюрприза. 

Проверим себя. 

 

- использовать полученные знания и умения о 

развёртках, чертежах, чертежных инструментах 

для выполнения практических работ; 

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления папок, коробок-упаковок; 

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки. 

-наблюдать и сравнивать особенности 

рекламных продуктов, конструкций коробок, 

способов изготовления объёмных упаковок; 

-делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

-открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(способы построения форм развёрток, расчёта 

их размеров, способы изготовления замков, 

оформления, подбор материалов и др.); 

-обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки 

4 Студия «Декор 

интерьера»  

 

Интерьеры разных 

времён. 

Художественная 

техника 

«декупаж». 

Плетённые 

салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. 

Сувениры на 

проволочных 

кольцах. Изделия 

из полимеров. 

Проверим себя. 

 

5 Учатся организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; 

_ использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани для 

выполнения практических работ; 

_ анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий; 

_ наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления, 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 



 _ формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

_ планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

_ выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

_ искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

_ обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки. 

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных 

времён и стилей, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

конструктивные и технологические особенности 

разных художественных техник, приёмы их 

выполнения; 

- открывать новые знания и умения, решать ·. 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия «интерьер», 

«декупаж», «полимеры», приёмы выполнения 

декупажа, плетения по кругу, свойства и 

приёмы обработки креповой бумаги, 

пенопласта, подвижное проволочное соединение 

деталей, свойства и приём); 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания 

5 Новогодняя студия 

 

 

 Новогодние 

традиции. Игрушки 

из зубочисток. 

Игрушки из 

трубочек для 

коктейля. 

Проверим себя. 

 

3 Учатся организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального 

труда; 

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; 

- использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, полимеров для 

выполнения практических работ; 

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек; 

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления; 



- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки. 

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых материалов, -

способы их обработки, способы соединения 

разных материалов; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, упражнения, исследования 

(способ получения объёмной формы из 

креповой бумаги, способы изготовление призм, 

пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для 

коктейля); - обсуждать и оценивать свои знания 

по теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания 

6 Студия «Мода» 

 

  

История одежды и 

текстильных 

материалов. 

Исторический 

костюм. Одежда 

народов России. 

Синтетические 

ткани. Твоя 

школьная форма. 

Объёмные рамки. 

Аксессуары 

одежды. Вышивка 

лентами. Проверим 

себя. 

 

8 Учатся организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

- осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; - использовать полученные 

знания и умения об обработке текстиля, бумаги 

и картона для выполнения практических работ; 

- исследовать свойства тканей натурального и 

искусственного происхождения, выбирать ткани 

для своих работ по свойствам и 

происхождению; - анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий; 

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 



выбор оптимального решения; 

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

-- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки. 

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(приёмы оклеивания картонной основы тканью 

с формированием сборок и складок, способы 

изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной строчкой и её 

вариантами, узкими лентами, приёмы 

изготовления объёмной рамки для композиции и 

др.); 

- знакомиться с историей костюма, культурой 

народов России и мира; 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки 

7 Студия «Подарки» 

 

  

День защитника 

Отечества. 

Плетёная открытка. 

Весенние цветы. 

Проверим себя. 

 

2 Учатся организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; 

- использовать полученные знания о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах и умения 

работать с ними для выполнения' практических 

работ; - анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения. 

- открывать новые знания и умения, решать 



конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их 

изготовление); 

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки; 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки 

8 Студия «Игрушки» 

 

 История игрушек. 

Игрушка – 

попрыгушка. 

Качающиеся 

игрушки. 

Подвижная 

игрушка 

«Щелкунчик» 

Игрушка с 

рычажным 

механизмом. 

Подготовка 

портфолио. 

Проверим себя 

 

5 Учатся наблюдать и сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности изделий, 

технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, 

способы подвижного и неподвижного 

соединения разных материалов; 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (конструктивные особенности 

механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек 

с рычажным механизмом); 

- знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров-игрушечников родного края и России; 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания 

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки 

 
 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

№ Разделы, темы Кол-во часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Общекультурные и 6 8 14 14 

 общетрудовые     

 компетенции (знания,     

 умения и способы     

 деятельности).  Основы     

 культуры труда,     

 самообслуживания.     

2 Технология ручной 17 15 10 8 

 обработки материалов.     

 Элементы графической     

 грамоты.     

3 Конструирование и 10 9 5 5 

 моделирование.     

4 Использование - 2 5 7 

 информационных     

 технологий (практика     

 работы на компьютере)     

 ИТОГО 33 34 34 34 

 

УМК «Школа России» 

 

1 класс 

 

2 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количествово часов 

 

1 Художественная мастерская 9 

2 Чертёжная мастерская 6 

3 Конструкторская мастерская 10 

4 Рукодельная мастерская 9 

6 Итого: 34 часа 

 

 

3 класс 

№ п\п Наименование раздела Количество часов 

1. Природная мастерская.  8 ч 

2. Пластилиновая мастерская. 4 ч 

3. Бумажная мастерская. 16 ч 

4. Текстильная мастерская. 5 ч  

 Итого: 33 часа 



№ Название раздела, темы Количествово часов 

 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- 

конструкторов, строителей, 

декораторов 

11 

5 Мастерская кукольника 6 

 Итого: 34 часа 

 

4 класс 

№ Название раздела, темы Количествово часов 

 

1 Информационная мастерская 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 8 

7 Студия «Подарки» 2 

8 Студия «Игрушки» 5 

 Итого: 34 часа 

 



 



 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС НОО в соответствии с 

: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.2.п.п.9.10) 

 Основной образовательной программой начального общего образования  МБОУ «СОШ С. 

Генеральское»; 

  Комплексной программой по физическому воспитанию, автором - составителем которой 

являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г.       

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы   

 
Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к 

 

 новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 



ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств  других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник  получит  возможность  для  

формирования 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 



 научиться: 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

– проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– адекватно использовать – учитывать и координировать 



коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего 

действия; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

Предметные результаты. 

 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

- выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой и 



утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения 

на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития 

(рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей. 

- вести тетрадь по физической культуре 

с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

 

 

 

 

Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 



- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

- готовиться к выполнению нормативов ГТО 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными 

способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России). 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие 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 правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 



Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность1. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 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 

присев; 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. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 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 ногах; 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, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 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 «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, 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 отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 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; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 



ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование. 

 

1 класс 

 

 1 класс (99 ч.) 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Подвижные игры 20 ч. 

 

2 

 Гимнастика с элементами  

акробатики 

17 ч. 



3 Легкоатлетические упражнения 22 ч. 

4 Кроссовая подготовка 21 ч. 

5 Вариативная часть 19 ч. 

6 

 

Подвижные игры c элементами  

баскетбола 

19 ч. 

 

2-4 классы 

 

№ п/п Тематический блок, тема учебного занятия Количество часов (уроков) 

  Класс 

  2 3 4 

1 Базовая часть 84 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре 4 4 4 

1.2 Подвижные игры 9 9 9 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 31 31 31 

1.4 Легкоатлетические упражнения 28 28 28 

1.5 Кроссовая подготовка 12 12 12 

2 Вариативная часть 18 18 18 

2.1 
Подвижные игры c элементами баскетбола и 

волейбола. 
18 18 18 

 ИТОГО: 102 102 102 
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