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          Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе  

авторской программы «Литературное чтение»  Климановой Л.Ф. 

(Литературное чтение. Рабочие программы предметной линии 

учебников системы «Школа России». 1- 4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2014). 

            Данная программа соответствует ФГОС начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемым результатам начального общего 

образования, учебному плану МБОУ «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» и является приложением к ООП НОО. 

 

Рабочая программа реализует УМК «Школа России»: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы предметной линии учебников 

системы «Школа России». 1- 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2014 

2. Азбука. 1 класс. Учеб для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 1. 

/Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 

3. Азбука. 1 класс. Учеб для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 2. 

/Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 

4. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеоброазоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 1/Климанова Л.Ф. 

5. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеоброазоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 2/Климанова Л.Ф. 



6. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеоброазоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 1/Климанова Л.Ф. 

7. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеоброазоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 2/Климанова Л.Ф. 

8. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеоброазоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 1/Климанова Л.Ф. 

9. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеоброазоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 2/Климанова Л.Ф. 

10. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеоброазоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 1/Климанова Л.Ф. 

11. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеоброазоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 2/Климанова Л.Ф. 

 

Тематическое планирование  с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

1 класс (132 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Характеристика учебной деятельности Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Добукварный 

период  

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 

показывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение 

каждого знака, рассказывать об их роли при 

работе с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно обращаться с 

учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их, а 

использовать закладку и т.д. Использовать эти 

правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать 

руку перед ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей).  

Принимать учебную задачу урока и осуществлять 

её решение под руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий.  

Практически различать речь устную (говорение, 

слушание) и речь письменную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. Определять на 

слух количество предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного 

общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. 

Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением; рассказывать товарищам о своих 
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впечатлениях, полученных в первый школьный 

день; внимательно, не перебивая, слушать ответы 

товарищей, высказывать своё мнение о 

выслушанных рассказах в доброжелательной 

форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с 

опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. Рассуждать о роли 

знаний в жизни человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять основания 

для классификации. Различать родовидовые 

понятия. Правильно употреблять в речи слова-

названия отдельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением 

(учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Разыгрывать сценки из сказки. 

Делить предложения на слова. Воспринимать 

слово как объект изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. Выделять 

отдельные слова из предложений. Составлять 

простейшие предложения и моделировать их с 

помощью схем. Составлять предложения по 

заданным схемам. «Читать» предложения по 

схемам. 

Произносить по образцу предложения с 

восклицательной интонацией. Соотносить 

произнесённое предложение со схемой. 

Объяснять значение восклицательного знака в 

схеме предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Составлять предложения по сюжетной картинке в 

соответствии с заданными схемами.  

Различать предмет и слово, его называющее.  

Различать слово и предложение по их функциям 

(без термина). Делать под руководством учителя 

вывод: предложения сообщают что-то, передают 

наши мысли, а слова — называют что-то. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам: сравнивать предметы, 

выделять в них общее и различное, называть 

группу предметов одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять смысл пословиц. 

Рассуждать о роли труда в жизни людей. 

Объяснять значение слова «трудолюбие». 

Строить высказывания о своем отношении к 



трудолюбивым людям и о своей готовности 

помогать взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свою работу на уроке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком.  

Выделять звук в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук гласный. 

Слышать звук в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком  в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные буквы.  

Соотносить звук и букву, его обозначающую. 

Опознавать новые буквы в словах и текстах на 

страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке 

сначала по вопросам учителя, а затем 

самостоятельно составлять связный рассказ по 

этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить 

высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии картинок.  

Читать предложение с восклицательной 

интонацией.  

 

2 Букварный 

период 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками. 

Выделять звуки  в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что звуки согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать звуки в 

словах. Обозначать твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. Сопоставлять 

слова, различающиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквы.  

Соотносить новые звуки и буквы, их 

обозначающие. Делать вывод о том, что звуки 

бозначаются одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя 

твёрдости предшествующего согласного звука 
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(буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов-слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать короткие предложения. 

Наблюдать над расхождением написания слов  с 

их звуковой формой. Проговаривать слова так, 

как они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи с учётом орфоэпических 

правил (орфоэпическое чтение). Сравнивать два 

вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в 

именах. 

Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. 

Рассуждать о необходимости трудиться на благо 

родной страны. 

Читать предложения с паузами и интонацией в 

соответствии со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к 

Родине. 

Определять разные значения одного слова.  

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на урок 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками. 

Выделять звуки  в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что звуки согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать звуки в 

словах. Обозначать твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. Сопоставлять 

слова, различающиеся одним звуком. 



Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквы.  

Соотносить новые звуки и буквы, их 

обозначающие. Делать вывод о том, что звуки 

бозначаются одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя 

твёрдости предшествующего согласного звука 

(буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов-слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать короткие предложения. 

Наблюдать над расхождением написания слов  с 

их звуковой формой. Проговаривать слова так, 

как они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи с учётом орфоэпических 

правил (орфоэпическое чтение). Сравнивать два 

вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в 

именах. 

Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. 

Рассуждать о необходимости трудиться на благо 

родной страны. 

Читать предложения с паузами и интонацией в 

соответствии со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к 

Родине. 

Определять разные значения одного слова.  

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке. 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): 

определять количество слогов, количество звуков 

в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове 

ели два слога-слияния. Анализировать схему-

модель слова. Обозначать слияние j’э  буквой 

е. Называть особенность буквы е (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). Узнавать, 



сравнивать и различать заглавные и строчную, 

печатные и письменные буквы Е, е.  

Выделять звуки  в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э  — знакомый, т.к. 

раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 

Выделять звук э  в начале слов и после 

гласных. Обозначать буквой э данный звук в 

начале слов и после гласных.  

Выделять звук щ’  из слов, устанавливать с 

помощью учителя, что звук щ’  согласный, 

всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Выделять звуки ф  и ф’  из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. 

Наблюдать за артикуляцией глухих согласных 

ф , ф’  и звонких согласных в , в’  в 

парах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ф  и в , ф’  и в’ . 

Различать парные по звонкости — глухости 

согласные звуки в  — ф  и в’  — ф’  в 

словах.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания 

к стихотворным текстам. 

Производить фонетический анализ слова листья с 

опорой на схему. Устанавливать, что в последнем 

слоге после мягкого согласного т’ , слышится 

слияние j’а . 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами 

примыкание согласного т’  к слиянию j’а  

— т’j’а ?  

3 Послебукварны

й период 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; 

перечислять основные персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по 

смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 
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Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. 

Пушкина; выбирать из представленных на 

выставке книгах знакомые. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в 

учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

Читать стихотворения С. Маршака. 

 

4 Литературное 

чтение: 

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читатель-

ский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения. Составлять 

план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь. 

Использовать приём звукописи при изображении 

различных героев.  

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя) 

Участвовать в проекте. 

Читать известную сказку плавно, целыми слова-

ми, при повторении — читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное 

произведение.  

Анализировать представленный в учебнике кар-

тинный план. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения. 

Называть героев сказки и причины совершаемых 

ими поступков, давать их нравственную оценку. 

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение. 

40 



Читать вслух лирические стихотворения, пере-

давая настроение, отражая интонацию начала и 

конца предложения, с опорой на знак препинания 

в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые по-

могают передать настроение автора, картины 

природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведе-

ния, сравнивать ритмический рисунок разных 

стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну 

и ту же тему; на разные темы. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение; нахо-

дить характерные черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер 

героя. 

Передавать при чтении настроение стихотво-

рения. 

Читать по ролям, отражая характер героя произ-

ведения. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении.  

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия. Оценивать свои 

достижения 

Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 Итого   132 

2 класс (136 часов) 

 
№ 

п/п 

Название 

разделов, тем 

Характеристика учебной деятельности Количество 

часов 

1 Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения. 

Ориентироваться в учебнике.  

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация) 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

           1 

2 Самое великое 

чудо на свете  

 

Участвовать в коллективном проекте «О чём 

может рассказать школьная библиотека» 

Подготовить сообщения на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О чём может рассказать 

старинная книга». 

Классифицировать  высказывания. 

4 



Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге 

и чтении: находить общее и отличия. Находить 

нужную информацию о библиотеке в различных 

источниках информации. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге 

и чтении: находить общее и отличия. 

3 Устное 

народное 

творчество 

 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества.  

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. Находить слова, которые 

помогают представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Придумывать свои собственные произведения.   

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении.  

Контролировать свое чтение, оценивать свои 

достижения 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, 

от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки;  

Делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении.  

Контролировать свое чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

15 

4 Люблю 

природу 

русскую. Осень 

Читать наизусть выбранное по желанию 

стихотворение. Характеризовать изобразительно-

выразительные средства поэтического языка в 

поэтических произведениях 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). Придумывать свои 

собственные эпитеты;  

Создавать на их основе собственные небольшие 

тексты-описания; тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения.  

 

8 

5 Русские 

писатели 

Составлять устно текст-описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных впечатлений о 

герое. Оценивать свой ответ. 

14 

6 О братьях Прогнозировать жанр произведения; определять 12 



наших 

меньших 

мотив поведения героев путем выбора правильного 

ответа 

Читать выразительно и осознанно текст 

художественного произведения.  Определять  его 

тему и главную мысль 

Находить   нужную  и   интересную  книгу  по 

тематическому  каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно 

Определять от какого лица идет повествование 

Пересказывать текст 

Делить его на смысловые части 

7 Из детских 

журналов 

Придумывать свои вопросы по содержанию, 

Сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Представлять свой любимый журнал, 

пересказывать понравившиеся произведения. 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание 

Представлять свой любимый журнал, 

пересказывать понравившиеся произведения. 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание 

9 

8 Люблю 

природу 

русскую. Зима. 

Определять средства художественной 

выразительности. 

Составлять мини-рассказ о зиме и зимних играх. 

Читать выразительно, отражая настроение стих-я. 

Читать стихотворные произведения наизусть.  

Находить   нужную  и   интересную  книгу  по 

тематическому  каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. Читать 

выразительно, отражая настроение стих-я. 

Читать стихотворные произведения наизусть. 

9 

9 Писатели – 

детям 

Анализировать шутливое искажение 

действительности загадках-шутках;  

Давать характеристику героям 

Использовать слова – антонимы для их 

характеристики 

Анализировать шутливое искажение 

действительности 

Определять тему и главную; словесные игры в  

мысль произведения 

Различать народные и литературные сказки. 

Анализировать шутливое искажение 

действительности 

Определять тему и главную мысль произведения 

17 

10 Я и мои друзья Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Придумывать 

свои вопросы по содержанию 

Давать характеристику героям 

Подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям 

Определять мотивы поведения героев путем 

выбора правильного ответа из ряда предложений 

10 



Оценивать события, героев произведения 

Использовать силу голоса для постановки 

логических ударений и передачи характера текста 

Объяснять авторское отношение к персонажам 

текста 

Определять тему и  главную мысль произведения 

Анализировать произведение 

Использовать в речи вежливые слова 

Строить рассказ по опорным картинкам  

Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

Определять мотив поведения героев путем выбора 

правильного ответа из текста 

Оценивать события, героев произведения 

11 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна. 

Выразительно читать стихотворения  

Анализировать средства художественной 

выразительности; Использовать связь литературы 

с разными видами искусства 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам  

Анализировать средства художественной 

выразительности;  

Использовать связь литературы с разными видами 

искусства 

Рисовать словесные картины описания природы 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам 

Ориентироваться в книге по обложкеЧитать 

осознанно текст художественного произведения; 

Различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация) 

9 

12 И в шутку и 

всерьез. 

Ориентироваться в книге по обложкеЧитать 

осознанно текст художественного произведения; 

Различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация 

Отвечать на вопросы по тексту; Выразительно 

читать стихотворения наизусть  

Сравнивать и характеризовать героев 

произведений на основе их поступков 

Отвечать на вопросы по тексту 

Читать осознанно текст художественного 

произведения 

Пересказывать прочитанное 

Читать по ролям 
Определять тему и  главную мысль произведения  

Оценивать события, героев произведения 

Делить текст на смысловые части, Составлять его 

простой план, 

14 

13 Литература 

зарубежных 

стран. 

Объяснять значение незнакомых слов 

Находить сходство русского фольклора с 

английским 

Читать осознанно текст 

Находить сходство русского фольклора с 

французской и немецкой песенкой 

Оценивать события, героев произведения   

Делить текст на смысловые части, Составлять его 

12 



простой план, Составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст 

Участвовать в проектной деятельности.  

Создавать свои собственные проекты. 

Находить книги сказочников в домашней и других 

библиотеках. Находить и обрабатывать 

информацию 

Оценивать свой ответ 

14 Резерв  2 

3 класс (136 часов) 

 
№ 

п/п 

Название 

разделов, тем 

Характеристика учебной деятельности Количество 

часов 

1 Самое 

великое чудо 

на свете  

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в учебнике.  

Составлять связное высказывание по иллюстрациям 

и оформлению учебника. 

Знать и применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. Находить нужную главу и 

нужное произведение в содержании учебника. 

Пользоваться словарём в конце учебника 

Прогнозировать содержание раздела. 

Осмыслить значение книги для прошлого, 

настоящего и будущего. Находить книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации на книге.  

Составлять аннотацию на книгу (с помощью 

учителя). 

Ориентироваться в школьной библиотеке. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

2 

2 Устное 

народное 

творчество 

 

Определять русские народные песни. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Выразительно читать тексты русских песен. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Различать малые жанры устного народного 

творчества. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности.  

Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения.  

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведений устного народного творчества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов.  

Осмысливать содержание прочитанного текста (с 

14 



помощью вопросов, пересказа, самостоятельно).  

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов.  

Ускорять или замедлять темп чтения,  с 

содержанием.  

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая волшебные 

события.  

Сравнивать содержание сказки и иллюстраций к ней.  

Использовать слова с противоположным значением 

при характеристике героев.  

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать свои сказочные истории. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

3 Поэтическая 

тетрадь 

Прогнозировать содержание раздела. 

Различать стихотворный и прозаический тексты. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте, 

объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. 

Участвовать в работе группы.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Участвовать в коллективном проекте. 

Различать стихотворный и прозаический тексты. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте, 

объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. 

Участвовать в работе группы.  

Читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Читать выразительно стихи, передавая настроение 

автора. Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Определять различные средства выразительности.  

Использовать приёмы интонационного чтения.  

Читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

33 

4 Великие 

русские 

писатели 

Анализировать самостоятельно выполненную работу. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Называть отличительные особенности стихотворного 

текста.  

Понимать содержание прочитанного, высказывать 

своё отношение. Различать лирическое и 

прозаическое произведения.  

Называть отличительные особенности стихотворного 

26 



текста.  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

5 Литературные 

сказки 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной 

сказки.  

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Воспринимать на слух текст литературной сказки, 

высказывать своё мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при перечитывании 

сказки.  

Сравнивать содержание литературной и народной 

сказок; определять нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке.  

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового словаря.  

Сравнивать героев сказки, характеризовать их, 

используя текст сказки.  

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

9 

6 Были-

небылицы 

Прогнозировать содержание произведений. 

Читать стихотворение, отражая настроение.  

Находить в стихотворении яркие, образные слова и 

выражения.  

Сравнивать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять смысл выражений с опорой 

на текст.   

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты.  

Проверять правильность высказывания, сверяя его с 

текстом; самостоятельно оценивать свои достижения. 

10 

7 Люби живое Прогнозировать содержание произведений. 

Планировать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения.  

Придумывать свои рассказы о животных.  

Контролировать и оценивать свои достижения  

Проверять правильность высказывания, сверяя его с 

текстом; самостоятельно оценивать свои достижения. 

11 

8 Собирай по 

ягодке- 

наберёшь 

кузовок 

Прогнозировать содержание произведения.  

Объяснять смысл, название темы; подбирать книги, 

соответствующие теме.  

Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль текста.  

12 



Придумывать свои вопросы к текстам.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.Составлять план произведения.  

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его поступки и 

характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора.  

Пересказывать произведение на основе плана.  

Придумывать свои рассказы о животных.  

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

9 По страницам 

детских 

журналов 

Прогнозировать содержание произведения.  

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды 

деятельности). Выбирать для себя необходимый и 

интересный журнал.  

Определять тему для чтения.  

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать приём увеличения 

темпа чтения – «чтение в темпе разговорной речи».  

Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию.  

Сочинять по материалам художественных  текстов 

свои произведения (советы, легенды).  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Ориентироваться в прочитанном тексте. 

Самостоятельно выполнять задания различного 

уровня сложности. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать свои достижения. 

8 

10 Зарубежная 

литература 

Прогнозировать содержание произведения.  

Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. Составлять рассказ о творчестве 

писателя (с помощью учителя). Пересказывать 

выборочно произведение.  

Сравнивать сказки разных народов.  

Сочинять свои сказки.  

Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя).  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

8 

 Итого   136 

 

4 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Название 

разделов/тем 

Характеристика учебной деятельности Количество 

часов 

1 Вводный урок Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентироваться  в учебнике по литературному 

чтению. 

1 



Знать и применять систему условных обозначений. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника; знать фамилии, имена и 

отчества писателей, произведения которых читали в 1-

3 классах. 

Предполагать на основе названия содержания главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

2 Летописи, 

былины, 

жития 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке 

Понимать ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древних летописей, былины, жития 

о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи о различных 

исторических фактах. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. 

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст. 

Сравнивать  былины и волшебные сказки. 

Находить в тесте слова, описывающие внешний вид 

героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям по 

репродукциям картин известных художников. 

Описывать скульптурный памятник известному 

человеку. 

Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека. 

Описывать характер человека; высказывать своё 

отношение. 

Рассказывать  об известном историческом событии на 

основе опорных слов и других источников 

информации; 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных событий (с 

помощью учителя) 

Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять  к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения при работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника. 

7 

3 Чудесный 

мир классики 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной речи. Осмысливание 

его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

16 



Сравнивать произведения словестного и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка 

в произведениях лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении произведений 

русских классиков для России и русской культуры. 

4 Поэтическая 

тетрадь 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к 

уроку, подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания 

автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе. Людям. 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли. 

Чувства, настроение только автору или они выражают 

личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в 

настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

8 

5 Литературные 

сказки 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной 

сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной 

сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и смысл 

заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

12 

6 Делу время – Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 9 



потехе час смысл пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать без ошибок, в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, соотносить 

его с темой и главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев 

произведения; определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя роли, 

выбирать режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или одного из 

героев. 

Узнавать, что произведения могут рассказывать о 

своём авторе. 

Находить необходимую информацию в справочной 

литературе для подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские 

произведения. 

7 Страна 

детства 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов; определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за 

усмешкой автора. 

Анализировать возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, 

не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

7 

 Поэтическая 

тетрадь 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

размышлять над его содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Определять особенности поэтического творчества 

разных поэтов, выражать разное отношение. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым 

стихотворением 

5 

8 Природа и мы Прогнозировать содержание раздела.   9 



Планировать работу на уроке. Воспринимать на слух 

художественное произведение; высказывать своё 

мнение. 

Читать текст  вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на основе 

поступка. 

Определять отношение автора к героям на основе 

текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с 

помощью слова. Объяснять нравственный смысл 

рассказа. 

 Определять тему, которая объединяет рассказы в 

разделе, формулировать основную мысль  темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

9 Поэтическая 

тетрадь 

Прогнозировать содержание раздела.   

Подобрать сборники стихов к выставке книг. 

 Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи.  

Находить средства  

художественной выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, музыки и 

литературы, определять общее настроение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

4 

10 Родина  Прогнозировать содержание раздела.   

Планировать работу на уроке, подбирать книги по 

теме. 

 Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать стихи выразительно, передавая чувства 

гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные 

произведения. 

Предполагать содержание произведения по его  

названию. Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение  к Родине. 

Участвовать в работе проекта; распределять роли; 

8 



находить нужную информацию;  

представлять её в соответствии с заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

11 Страна 

Фантазия 

Читать и воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Определять особенности фантастического жанра. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории с помощью 

учителя или самостоятельно. 

6 

12 Зарубежная 

литература 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей.  

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение, читать диалоги выразительно 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский 

текст.  

Высказывать своё мнение о прочитанном 

произведении. 

Характеризовать поступки героев произведения. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы 

для выбора книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

10 

Итого  102 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе   по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» уровень начального общего образования 

1-4 класс 

(базовый)  

                                                Срок реализации -4 года 

                                                                     

Составитель: Веретенникова Ольга Митрофановна,  

учитель начальных классов 

Чернякова Нина Петровна, 

учитель начальных классов 

Ильинская Лариса Александровна, 

учитель начальных классов 

Курепина Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

 

2021 год 

        Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе  авторской программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, 

Н.А.Горяевой, О.А. Кобловой, Т.А.Мухиной (Изобразительное искусство. 

Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др./ под 

ред. Б.М.Неменского. - 5-е издание -  М.: «Просвещение», 2015 г.   

  Данная программа соответствует ФГОС  начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемым результатам начального общего 

образования, программе воспитания и учебному плану МБОУ «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» и является приложением к ООП НОО. 

 

Рабочая программа реализует УМК «Школа России»: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы.  Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для 



учителей общеобразоват. организаций/Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева и др./ под ред. Б.М.Неменского. - 5-е издание -  М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

2. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций./Л.А.Неменская; под ред. 

Б.М.Неменского.   

3. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций./Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского.   

4. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций./Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского.   

5. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций./Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского.   
 

Тематическое планирование  с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное 

искусство» составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

1. Развитие ценностного отношения  к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

- к искусству как источнику пробуждения фантазии, увлечения 

творчеством без навязывания собственных мнений и вкусов; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно беречь; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которую дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимального взгляда на жизнь; 

- к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 

1 класс 

 Ты изображаешь, украшаешь и строишь 



 
№ 

п\п 

 Название 

разделов/тем 

Кол-во 

часов  

Планируемые образовательные результаты по каждой 

теме (характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, личностных, метапредметных) 

1 Ты учишься 

изображать. 

9 Находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, 

любит. 

Создавать изображения на основе пятна методом от 

целого к частностям (создание образов зверей, птиц, рыб 

способом «превращения», т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

Экспериментировать, исследовать возможности краски в 

процессе создания различных цветовых пятен, смешений 

и наложений цветовых пятен при создании красочных 

ковриков. 

Сочинять и рассказывать с помощью линейных 

изображений маленькие сюжеты из своей жизни. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 

2 Ты 

украшаешь 

8 Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности (в школе, дома, на улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в 

природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый 

взгляд незаметных, деталях природы, любоваться 

красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги (работа гуашью). 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать 

красками и кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения 

характерных для них украшений (шляпа Незнайки и 

Красной Шапочки, Кот в сапогах 

3 Ты строишь. 11 Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из детских книг с изображением 

жилищ, предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности конструктивных 

пространственных форм. Изображать придуманные дома 



для себя и своих друзей или сказочные дома героев 

детских книг и мультфильмов. 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме 

овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п. 

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные дома, создавать коллективный 

макет игрового городка. 

Овладевать навыками коллективной творческой 

деятельности под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной 

практической деятельности. 

4 Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают 

друг другу 

5 Различать три вида художественной деятельности (по 

цели деятельности и как последовательность этапов 

работы). 

Анализировать деятельность Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» 

в создании произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки, украшения), выделять в 

них знакомые средства выражения, определять задачи, 

которые решал автор в своей работе. 

Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), графическими материалами, 

красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции. Придумывать, 

как достраивать простые заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств 

и возможностей заданных художественных материалов. 

Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), графическими материалами, 

красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции. Придумывать, 

как достраивать простые заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств 

и возможностей заданных художественных материалов. 

Уметь повторить и затем варьировать систему несложных 

действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с художественными 

материалами, изобретая, экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои переживания от 

наблюдения жизни (художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной 



работы (под руководством учителя), выполнять свою 

часть работы в соответствии с общим замыслом. 

  Итого 33  

 

2 класс 

 Искусство и ты  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов /тем 

Кол-во 

часов  

Планируемые образовательные результаты по каждой 

теме (характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, личностных, метапредметных) 

1 Чем и как 

работают 

художники 

8 

Представление о разнообразии художественных 

материалов, которые использует в своей работе 

художник.  

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению 

Создавать живописными материалами различные по 

настроению пейзажи, посвященные изображению 

природных стихий. 

Расширять знания о художественных материалах. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать выразительные возможности линии, точки, 

темного и белого пятен (язык графики) для создания 

художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из бумаги, навыки перевода 

плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Изображение реальных и фантастических животных. 

Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов 

для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы 

ребенка через общение с природой. 

Придумывать выразительные фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения 

воедино элементов разных животных и даже растений. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, линий 

изображения различных украшений в природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, 

закладка для книг и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры , тушь, 

фломастеры ) с помощью линий различной толщины. 

2 Реальность и 

фантазия  
7 

Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. 

Украшения, характеризующие контрастных по характеру, 

по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и 



злых, разных по характеру сказочных   героев. 

Размышлять о возможностях изображения как реального, 

так и фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных и 

фантастических животных (русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения 

воедино элементов разных животных и даже растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать с помощью графических материалов, линий 

изображения различных украшений в природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

декоративными мотивами в кружках, тканях, украшениях, 

на посуде. 

Осваивать: приёмы создания орнамента: повторение 

модуля, ритмическое чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, 

закладка для книг и т.д.), используя узоры. 

3 О чём говорит 

искусство 

11 

Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. 

Украшения, характеризующие контрастных по характеру, 

по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и 

злых, разных по характеру сказочных   героев. 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных средств  для создания 

доброго и злого образов. Учиться изображать 

эмоциональное состояние человека. 

Сравнивать сопоставлять выразительные возможности 

различных художественных материалов, которые 

применяются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в 

окружающей жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

4 Как говорит 

искусство 

8 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность тёплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 



Осваивать различные приемы работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим 

контрастом (угасающий костер вечером, сказочная, жар-

птица и т.п.). 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, 

извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве подмалевка - изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками 

Создавать выразительные образы животных или птиц с 

помощью изменения пропорций. 

 

 Итого 34  

 

3 класс 

  Искусство вокруг нас  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов /тем 

Кол-во 

часов  

Планируемые образовательные результаты по каждой 

теме (характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, личностных, метапредметных) 

1 Искусство в 

твоём доме 

8 

Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из которых они сделаны.  

Понимать и объяснять единство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек (украшения).  

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней.  

Учиться видеть и объяснять образное содержание 

конструкции и украшения предмета.  

Создавать выразительную пластическую форму 

игрушки и украшать ее, добиваясь целостности цветового 

решения.  

Характеризовать связь между формой, декором посуды 

(ее художественным образом) и ее назначением.  

Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер декора, украшения (деятельность 

каждого из Братьев - Мастеров в процессе создания образа 

посуды).  

Овладевать навыками создания выразительной формы 

посуды и ее декорирования в лепке, а также навыками 

изображения посудных форм, объединенных общим 

образным решением.  

Рассказывать о роли художника и этапах его работы 

(постройка, изображение, украшение) при создании обоев и 

штор.  

Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза обоев или штор для 

комнаты в соответствии с ее функциональным 

назначением.  

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании книги (многообразие форм книг, обложка, 

иллюстрации, буквицы и т. д.).  



Знать и называть отдельные элементы оформления 

книги (обложка, иллюстрации, буквицы).  

Узнавать и называть произведения нескольких 

художников-иллюстраторов детской книги.  

Создавать проект детской книжки-игрушки.  

Овладевать навыками коллективной работы.  

Осознавать важную роль художника, его труда в 

создании среды жизни человека, предметного мира в 

каждом доме.  

2 Искусство на 

улицах твоего 

города 

7 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской 

среды.  

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек родного города (села).  

Раскрывать особенности архитектурного образа города.  

Понимать, что памятники архитектуры - это достояние 

народа, которое необходимо беречь.  

Различать в архитектурном образе  

работу каждого из Братьев-Мастеров.  

Изображать архитектуру своих  

родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в 

рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм.  

Овладевать приемами коллективной творческой работы в 

процессе создания общего проекта.  

Различать деятельность Братьев-Мастеров при создании 

ажурных оград.  

Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной 

решетки.  

Фантазировать, создавать творческий проект оформления 

витрины магазина.  

Овладевать композиционными и оформительскими 

навыками в процессе создания образа витрины. 

Участвовать в занимательной образовательной игре в 

качестве экскурсоводов 

3 Художник и 

зрелище  

11 

Понимать и объяснять важную роль художника в 

цирке (создание красочных декораций, костюмов, цирково-

го реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные выразительные 

рисунки или аппликации на тему циркового представления, 

передавая в них движение, характеры, взаимоотношения 

между персонажами. 

Учиться изображать яркое, веселое, подвижное 

Понимать и уметь объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — картонный макет с 

объемными (лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — картонный макет с 

объемными (лепными, конструктивными) или 



плоскостными (расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. Иметь представление о 

разных видах кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) 

и их истории, о кукольном театре в наши дни. 

Объяснять работу художника по созданию облика 

праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно украсить город к 

празднику Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, красочным, необычным. 

Создавать в рисунке проект оформления праздника 

4 Художник и 

музей 

8 

Понимать и объяснять роль художественного музея, 

учиться понимать, что великие произведения искусства 

являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые значительные 

музеи искусств России — Государственную Третьяковскую 

галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах музеев и 

роли художника в создании их экспозиций. Рассуждать о 

творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-

пейзажистов. 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (родители, одноклассник, автопортрет) по 

представлению, используя выразительные возможности 

цвета. Воспринимать картину-натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке — хозяине вещей, о 

времени, в котором он живет, его интересах. 

Иметь представление о картинах исторического и 

бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся 

(любимых) картинах, об их сюжете и настроении. 

Развивать композиционные навыки. 

Осваивать навыки изображения в смешанной технике 

(рисунок восковыми мелками и акварель). 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению 

скульптуры, объяснять значение окружающего простран-

ства для восприятия скульптуры. 

Называть виды скульптуры (скульптура в музеях, 

скульптурные памятники, парковая скульптура), 

материалы, которыми работает скульптор. 

Лепить фигуру человека или животного, передавая 

выразительную пластику движения. 

Понимать роль художника в жизни каждого человека и 

рассказывать о ней. 
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4 класс 

 Каждый народ - художник  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов /тем 

Кол-во 

часов  

Планируемые образовательные результаты по каждой 

теме (характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий -предметных, личностных, метапредметных) 

1 Истоки 

родного 

искусства 

8 ч 

Приобщение к истокам культуры своего народа и 

других народов Земли, ощущение себя участниками 

развития человечества. Приобщение к истокам родной 

культуры, обретение опыта эстетического переживания 

народных традиций, понимание их содержания и 

связей с современной жизнью, собственной жизнью. 

Это глубокое основание для воспитания патриотизма, 

самоуважения, осознанного отношения к историческо-

му прошлому и в то же время интереса и уважения к 

иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и 

коллективная). 

Знакомство с истоками родного искусства — это 

знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах 

быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте 

человека. 

Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. При-

родные материалы и их эстетика. Польза и красота в 

традиционных постройках. 

Дерево как традиционный материал. Деревня — 

деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и 

празднества. Характеризовать красоту природы родного 

края. 

Характеризовать особенности красоты природы 

разных климатических зон. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной 

природы. 

Использовать выразительные средства живописи для 

создания образов природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. 

Изображать графическими или живописными 

средствами образ русской избы и других построек 

традиционной деревни. 

Приобретать представление об особенностях 

национального образа мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию русского 

народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального восприятия 

традиционного народного костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки) при создании русского народного костюма. 



Характеризовать и эстетически оценивать образы 

человека в произведениях художников. 

Создавать женские и мужские народные образы 

(портреты). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни. 

Создавать индивидуальные композиционные работы 

и коллективные панно на тему народного праздника. 

2 Древние 

города нашей 

земли  

7 ч 

Понимать и объяснять роль и значение древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в архитектуре, 

понимать образное значение вертикалей и горизонталей 

в организации городского пространства. 

Знать картины художников, изображающие 

древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. 

Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка 

или постройка макета здания; изобразительное решение) 

Интересоваться историей своей страны. 

Знать и называть картины художников, 

изображающих древнерусских воинов — защитников 

Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.). 

Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории. 

Выражать свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

Рассуждать об обшем и особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов России. 

Уметь объяснять значение архитектурных 

памятников древнего зодчества для современного 

общества. 

3 Каждый народ 

– художник  

11 ч 

Обрести знания о многообразии представлений народов 

мира о красоте. 

Воспринимать эстетический характер традиционного 

для Японии понимания красоты природы. 

Иметь представление об образе традиционных 

японских построек и конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные представления о красоте 

русской и японской женщин. 

Понимать особенности изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, характерные для 

японского искусства (ветка дерева с птичкой; цветок с ба 

бочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор, 

развивать живописные и графические навыки.  

Создавать женский образ в национальной одежде 

в традициях японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в 



 

коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении 

природы и человека, новые конструктивные навыки, 

новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические представления о 

поэтической красоте мира. 

Понимать и объяснять разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны, способность 

человека, живя в самых разных природных условиях, 

создавать свою самобытную художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, 

передавать красоту пустых пространств и величия 

горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой работы. 

Осознавать цельность каждой культуры, 

естественную взаимосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и многообразии 

художественных культур народов мира. Узнавать по 

предъявляемым произведениям художественные 

культуры, с которыми знакомились на уроках. 

Соотносить особенности традиционной культуры 

народов мира в высказываниях, эмоциональных оценках, 

собственной художественно-творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что человечество столь 

богато разными художественными культурами. 

4 Искусство 

объединяет 

народы  

8 ч 

Узнавать и приводить примеры произведений 

искусства, выражающих красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, анализировать 

выразительные средства произведений. 

Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений искусства и жизни. 

Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах 

близких людей. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально 

выразительный образ пожилого человека (изображение по 

представлению на основе наблюдений. 

Приобретать творческий композиционный опыт в 

создании героического образа. 

Приводить примеры памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт создания проекта 

памятника героям (в объеме). 

Овладевать навыками изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в скульптуре 
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2021 год 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 

(русском) разработана на основе примерной программы по учебному 

предмету «Литературному чтению на родном языке» 1-4 класс (ФГОС НОО), 

разработанной региональным учебно-методическим объединением в системе 

общего образования Белгородской области (протокол №2 от 29.11.2017г.).  

Данная программа соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемым результатам начального общего 

образования, программе воспитания и учебному плану МБОУ «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» и является приложением к ООП НОО.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включена приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. Изучение данной предметной 

области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 



– обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

В примерную программу  изменения не внесены. 

 

Тематическое планирование  с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

1 класс (17 ч.) 
№ 

п\п 

Название 

разделов и тем.  

Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме (характеристика  образовательных   

видов  деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий-предметных, дичностных, 

метапредметных) 

1    Великий, 

могучий 

русский язык – 

родной язык 

русского народа   

 2  Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и 

чтении: находить общее и отличия. 

2 Устное 

народное 

творчество  

5  Находить общее и различие в шуточных народных 

песнях, закличках и приметах.  

Находить слова, которые помогают представить героя 

произведений устного народного творчества. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта,  

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему  

Выбирать понравившиеся стихотворения,  

Объяснять свой выбор. 

3 Тематические 

литературные 

произведения 

различных 

жанров 

 

8  

 

Читать осознанно текст художественного 

произведения  

Определять тему и главную мысль произведения. 

Характеризовать поступки героев, их моральные 

черты 

Пересказывать текст 

Делить текст на смысловые части  

Составлять его простой план,  

Составлять небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст 

Оценивать события, героев произведения 

 Творческая 

мастерская  

2  Анализировать произведение 

Читать выразительно произведение 

 итого 17  

 



2 класс (17 ч.) 

№ 

п\п 

Название 

разделов и тем.  

Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме (характеристика  образовательных   

видов  деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий-предметных, дичностных, 

метапредметных) 

1 Вводный урок 

курса 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 2  Прогнозировать содержание раздела.  

знать фамилии, имена и отчества писателей,  

Предполагать на основе названия содержания главы. 

 

2 О родной 

стране – России  

1 Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта, Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему  

Выбирать понравившиеся стихотворения,  

Объяснять свой выбор. 

3 Устное 

народное 

творчество  

 

2  

 

Находить общее и различие в шуточных народных 

песнях, закличках и приметах. Находить слова, которые 

помогают представить героя произведений устного 

народного творчества. 

4 О детях и для 

детей  

4 Читать осознанно текст художественного произведения  

Определять тему и главную мысль произведения. 

Характеризовать поступки героев, их моральные черты 

5 Мир сказок  4 Читать осознанно текст художественного произведения 

Пересказывать текст 

Делить текст на смысловые части Составлять его 

простой план, Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

Оценивать события, героев произведения 

6 Животные – 

наши друзья  

 

3 Читать выразительно и осознанно текст 

художественного произведения.   

Определять  его тему и главную мысль 

7 Весна пришла  2 Анализировать произведение 

Читать выразительно произведение 

 итого 17  

 

3 класс (17 ч.) 

 
№ 

п\п 

Название 

разделов и тем.  

Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме (характеристика  образовательных   

видов  деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий-предметных, дичностных, 

метапредметных) 

1 Вводный урок 

курса 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 2  Прогнозировать содержание раздела.  

знать фамилии, имена и отчества писателей,  

Предполагать на основе названия содержания главы. 

 

2 Русские 1 Воспринимать на слух художественное произведение; 



народные 

сказки 1 час 

читать текст в темпе разговорной речи. Осмысливание 

его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

3 Времена года  3  

 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания 

автора в его стихах. 

4 Писатели – 

детям  

6 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов; определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за 

усмешкой автора. 

5 Стихи и 

рассказы о 

детях и для 

детей  

3 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов; определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за 

усмешкой автора. 

6 Наша Родина – 

Россия  

2 Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. 

7 Детская 

периодическая 

печать  

1  ознакомление обучающихся с историей появления 

детских журналов в России, с современными детскими 

журналами, их структурой;развитие творческих 



способностей, навыков выразительного 

чтения;воспитание интереса к чтению периодической 

печати, развитие умения работать в группе, в 

коллективе.  

 Итого  17  

 

4 класс (17 ч.) 

№ 

п\п 

Название 

разделов и тем.  

Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме 

(характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, дичностных, 

метапредметных) 

1 Вводный урок 

курса 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 1  Прогнозировать содержание раздела.  

знать фамилии, имена и отчества писателей,  

Предполагать на основе названия содержания главы. 

2 Расскажу вам 

сказку  

2 Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной речи. Осмысливание 

его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

3 «Люблю 

природу 

русскую…» 

(Зима)   

1  

 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания 

автора в его стихах. 

4 « Русские 

писатели – 

детям»  

3 Объяснять нравственный смысл рассказа. 

 Определять тему, которая объединяет рассказы в 

разделе, формулировать основную мысль  темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по теме. 

5 «Страна 

детства»  

3 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 



Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов; определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за 

усмешкой автора 

6 « Люблю 

природу 

русскую...» 

(Весна)  

1 Прогнозировать содержание раздела.   

Подобрать сборники стихов к выставке книг. 

 Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи.  

Находить средства  

художественной выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, музыки и 

литературы, определять общее настроение. 

7 « О братьях 

наших 

меньших»  

2 Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 

8 « Суровые 

военные годы»   

2 Рассказывать  об известном историческом событии на 

основе опорных слов и других источников 

информации; 

Участвовать в проектной деятельности. 

Высказывать своё мнение о прочитанном 

произведении. 

Характеризовать поступки героев произведения. 

9 « Скоро лето»  1 Пользоваться списком рекомендованной литературы 

для выбора книги. 

10 « Проверь себя»   1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 Итого  17  

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе   по учебному предмету «Математика» уровень 

начального общего образования 

1-4 класс 

(базовый)  

                                                Срок реализации -4 года 

                                                                     

Составитель: Веретенникова Ольга Митрофановна,  

учитель начальных классов 

Чернякова Нина Петровна, 

учитель начальных классов 

Ильинская Лариса Александровна, 

учитель начальных классов 

Курепина Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

2021 год 

Рабочая программа по математике разработана на основе авторской 

программы «Математика» Моро М. И., Бантовой М.А., Бельтюковой 

Г.В., Волковой  С.И.,  Степановой С.В. (Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы  «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций/М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В. Степанова и др./.– М.: Просвещение, 2014) 

Данная программа соответствует ФГОС  начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемым результатам начального общего 

образования, программе воспитания и учебному плану МБОУ «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» и является приложением к ООП НОО. 

 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Рабочая программа реализует УМК «Школа России»: 

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы  

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова и др./.– М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 частях. Ч. 

1/М.И. Моро/ 

3. Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 частях. 

Ч.2/М.И. Моро/ 

4.Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 частях. Ч. 



1/М.И. Моро/ 

5. Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 частях. 

Ч.2/М.И. Моро/ 

6.Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 частях. Ч. 

1/М.И. Моро/ 

7. Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 частях. 

Ч.2/М.И. Моро/ 

8. Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 частях. Ч. 

1/М.И. Моро/ 

9. Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 частях. 

Ч.2/М.И. Моро/ 
 

Тематическое планирование  с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

1 класс (132 часа) 
№ 

п/п  

Наименование 

разделов/тем 

Кол-во 

часов  

Характеристика деятельности учащихся  

1  Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные и 

временные 

представления 

8 Называть числа в порядке их следования при 

счёте. Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8–10 отдельных 

предметов). Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования при 

счёте; делать вывод, в каких группах предметов 

поровну (столько же), в какой группе предметов 

больше (меньше) и на сколько. Называть числа в 

порядке их следования при счёте. Отсчитывать 

из множества предметов заданное количество 

(8-10 отдельных предметов) 

Сравнивать две группы предметов с помощью 

установления взаимно однозначного 

соответствия, то есть путём образования пар 

Моделировать разнообразные расположения 

объектов на плоскости и в пространстве по их 

описанию и описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, слева, 

справа, за. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять задания и 

способы действий в изменённых условиях. 

2 «Числа от 1 до 10. 

Число 0. Нумерация. 

Сложение и 

вычитание» 

28  Воспроизводить последовательность чисел от 1 

до 10 в прямом и в обратном порядке, начиная с 

любого числа 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 

среди изученных чисел.  

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т. п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. Писать цифры. 



 Соотносить цифру и число. Образовывать 

следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Упорядочивать заданные числа. Составлять из 

двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — 

это 3 и 1). 

Знать, какое место занимает каждое из десяти 

чисел в этой последовательности (последующие, 

предыдущие числа, между какими числами 

находится. 

Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. 

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять их с геометрическими формами. 

Сравнивать геометрические фигуры  по форме 

3. «Числа от 1 до 10.  

Сложение и 

вычитание» 

28 Знать все случаи образования чисел первого 

пятка в результате сложения двух чисел;  все 

случаи состава чисел 3–5 из двух слагаемых, а 

по отношению к числам 6–10 знать, что каждое 

из них может быть получено не только 

прибавлением (вычитанием) 1, но и другим 

способом. 

Отбирать загадки, пословицы и по- говорки. 

Собирать и классифицировать информацию по 

разделам (загадки, пословицы и поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах. Чертить отрезки заданной длины 

(в сантиметрах). Использовать понятия 

увеличить на…, уменьшить на… при 

составлении схем и при записи числовых 

выражений. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □ ± 5,  □ ± 6,  □ ± 7, □ 

± 8, □ ± 9. Проверять правильность выполнения 

сложения, используя другой приём сложения, 

например приём прибавления по частям (  □± 5 

= □ ± 2 □ ± 3). Сравнивать разные способы 

сложения, выбирать наиболее удобный 

4 Цифры и числа 6—9. 

Число 0. Число 10. 

14 Использовать математическую терминологию 

при составлении и чтении математических 

равенств. Выполнять вычисления вида 6 −□  ,7 − 

□ , 8 − □ , 9−□  , 10−□  , при менять знания 

состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 

суммы и слагаемых 

5 Числа от 1 до 20. 12 Образовывать числа второго десятка из одного 



Нумерация  десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на 

порядок их следования при счёте. Читать и 

записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в записи 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 − 1, 10 + 

5, 14 − 4, 18 − 10, основываясь на знания. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

6 Числа от 1 до 20. 

Сложение и 

вычитание 

(продолжение)  

21 Моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Читать правильно и слушать 

задачи, представлять ситуацию, описанную в 

задаче, выделять условие задачи и ее вопрос, 

Моделировать приёмы выполнения действия 

вычитание с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии 

клумб, цветников, рабаток. Наблюдать, 

анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в 

отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. Составлять 

свои узоры. Контролировать выполнение 

правила, по которому составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план работы, 

распределять виды работ между членами 

группы, устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, оценивать 

результат работы 

7 Итоговое 

повторение «Что 

узнали, чему 

научились в 1 

классе»  

Проверка знаний. 

5 Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 20; находить значение числового 

выражения в 1–2 действия в пределах 10 (без 

скобок); решать задачи в одно действие 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее 

 Итого по программе 132  

 

2 класс (136 часов) 
№ Название разделов, Кол-во Характеристика деятельности учащихся  



п/п тем часов 

1 Нумерация  16     Сравнивать числа в пределах 20, 

Устанавливать закономерности в числовой 

последовательности, Составлять модель числа. 

Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100. Группировать числа по заданному 

правилу, Исследовать ситуации, требующие 

сравнения величин, их упорядочение. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 

100. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях 

2 Сложение и 

вычитание  

20 Составлять и решать задачи, обратные данной, 

Вычислять сумму и разность отрезков, 

Планировать решение задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого, Выполнять 

задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий, 

применять рациональные приемы вычислений. 

Планировать решение  прямых и обратных 

задач. 

Устанавливать  правила порядка выполнения 

действий, читать и записывать числовые 

выражения в два действия. Сравнивать 

числовые выражения различными способами. 

Сравнивать различные свойства сложения. 

Собирать материал по заданной теме. 

Составлять узоры и орнаменты. 

Сравнивать различные свойства сложения, 

находить более удобный. 

Распределять работу в группе. Оценивать 

выполненную работу. 

3 Сложение и 

вычитание 

(продолжение) 

28 Сравнивать различные свойства сложения, 

находить более удобный. 

Распределять работу в группе. Оценивать 

выполненную работу. 

Моделировать и объяснять ход выполнения 

устных приёмов сложения и вычитания в 

пределах 100. Выполнять проверку 

правильности вычислений, Применять 

рациональные приемы вычислений. Оценивать 

результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий, Решать уравнения, подбирать 

значения неизвестного, Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

4 Сложение и 

вычитание( 

письменные 

23 Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный, характеризовать свойства 

геометрических фигур. Различать прямой, тупой 



приёмы)  и острый углы. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге 

Собирать информацию по теме: «Оригами» из 

различных источников, включая Интернет. 

Составлять план работы, работать в парах, 

группах. Анализировать и оценивать ход работы 

и её результат. 

5 Умножение и 

деление  

 17  Моделировать действие умножение с 

использованием предметов. Заменять сумму 

одинаковых слагаемых произведением и 

произведение  суммой. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

Проверим себя, оценим свои достижения 

Решать текстовые задачи на деление 

6 Табличное 

умножение и 

деление                                                 

                    

21 

Прогнозировать результат вычисления 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Проверим себя, оценим свои 

достижения 

7 Итоговое повторение. 

«Что узнали. Чему 

научились во 2 

классе»  

10 Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный способ. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения выражения. 

8 Проверка знаний 1  Оценивать результаты освоения темы. 

Проявлять личностную заинтересованность в 

потребности и расширении знаний и способов 

действий. 

Итого 136  

 

3 класс (136 часов) 
№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся  

1 Числа от 1 до 

100.Сложение и 

вычитание 

8 Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

2 Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение 

и деление 

56 Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Вычислять значение числовых выражений. 

Различать чётные и нечётные числа. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Применять правила о порядке выполнения 

действий  в числовых выражениях со скобками 

и без скобок, при вычислении значений 

числовых выражений. Решать задачи 

арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для  решения. 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц и в 



несколько раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. Применять 

знания таблицы умножения при вычислении 

значений числовых выражения 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения 

и деления с числами 2-7. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения 

и деления с числами 2-8. 

Применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражения 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. Вычислять площадь прямоугольника 

разными способами. Вычислять площадь 

прямоугольника разными способами. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. Умножать числа на 1 и 0.  

Выполнять деление 0 на число, не равное 0. 

Чертить окружность (круг) с использованием 

циркуля. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

Анализировать свои действия и управлять ими 

3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и деление 

28 Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на 

число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на число 

при выполнении деления 

Вычислять значения выражений с двумя 

переменными при заданных значениях 

входящих в них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. Разъяснять 

смысл деления с остатком, выполнять деление 

с остатком и проверять его. 

4 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

12 Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и записывать 

результат сравнения 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых 

Упорядочивать заданные числа.  

Читать записи, представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении 

книг, в обозначении веков. 

5 Числа от 1 до 

1000.Сложение и 

вычитание 

 11  Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приёмы устных 



вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный способ. 

Применять алгоритмы письменного сложения 

и вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. Применять 

алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. Различать 

треугольники по видам разносторонний и 

равнобедренный,  среди  равнобедренных. 

Выполнять задания творческого  и поискового 

характера. 

6 Числа от 1 до 

1000.Умножение и 

деление 

                    

15 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений. Находить и 

исправлять неверные высказывания. Излагать 

и отстаивать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища. Применять алгоритм 

письменного умножения многозначного числа 

на однозначное и выполнять эти действия. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

7 Итоговое повторение 5 Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища. Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

8 Проверка знаний 1  Излагать и отстаивать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

Обобщать и конкретизировать знания 

Итого 136  

 

4 класс (136 часов) 

 
№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся  

1 Числа от 1 до 1000.  

Повторение 

12 Вспомнить последовательность чисел в 

пределах 1000, как образуется каждая 

следующая счетная единица. Применять 

таблицу сложения и вычитания однозначных 

чисел. Уметь пользоваться изученной  

математической терминологией. 

Вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия. 

Понимать  правила порядка  выполнения 

действий в числовых  выражениях  

Выполнять письменные вычисления  



(сложение и вычитание многозначных чисел), 

вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия 

Выполнять приемы письменного умножения 

однозначных чисел на трехзначные, приемы 

письменного деления на однозначное число. 

Исследовать построение столбчатых диаграмм 

распознавать и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку. Записывать и 

сравнивать числа в пределах 1000000; 

пользоваться изученной математической 

терминологией; решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

2 Числа, которые больше 

1000 

Нумерация 

10 Воспроизводить последовательность чисел в 

пределах 100 000, понятия «разряды» и 

«классы». 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа, 

которые больше 1000, представлять 

многозначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых. Читать и записывать  числа в 

пределах 1000 000. Проверять правильность 

выполненных вычислений, решать текстовые 

задачи арифметическим способом, выполнять 

увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз Различать и называть класс 

миллионов, класс миллиардов; 

последовательность чисел в пределах 100 000.  

Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 

Собрать информацию о своем городе. 

Создать на основе информации 

математический справочник «Наш город в 

цифрах». 

Использовать материал справочника для 

составления и решения различных текстовых 

задач. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы 

3 Числа, которые больше 

1000 

Величины 

14 Вспомнить единицы длины, их применение в 

жизни. Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные, крупные в 

более мелкие, используя соотношение между 

ними. 

Вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), сравнивать 

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах. 

Использовать приобретенные знания  для 

сравнения и упорядочения объектов по разным 

признакам: длине, площади, массе; вычислять 



периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах  

Сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины в 

различных единицах 

4 Числа, которые больше 

1000 

Сложение и вычитание 

11 Выполнять письменные вычисления сложение 

и вычитание многозначных чисел, опираясь на 

знание алгоритмов их выполнения. Выполнять 

правило нахождения неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. 

Вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.) 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

5 Числа, которые больше 

1000 

Умножение и деление 

44 Выполнять  письменные приемы умножения, 

проверять правильность выполненных  

вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять вычисления с нулем. 

Использовать приёмы умножения чисел, 

оканчивающихся нулями. 

 Моделировать решение учебных задач с 

помощью знаков (символов). Осуществлять 

порядок выполнения действий в числовых 

выражениях.  

Выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи; 

характеризовать результаты своего учебного 

труда. 

Вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, устанавливать взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием, находить 

скорость, время, расстояние 

6 Письменное умножение 

многозначного числа 

на двузначное и 

трёхзначное число 

35 Выполнять письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Выполнять устно арифметические действия 

над числами в пределах 100 и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Знать конкретный смысл умножения и 



деления, названия действий, компонентов и 

результатов умножения и деления, связи 

между результатами и компонентами 

умножения и деления. Применять правило 

умножения числа на сумму. 

Выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число), проверять правильность 

выполненных вычислений 

Выполнять письменное умножение на 

двузначное число 

Применять конкретный смысл умножения и 

деления, связи между результатами и 

компонентами умножения и деления. 

Применять прием письменного умножения на 

трехзначное число. 

Выполнять письменное деление многозначных 

чисел на двузначное число, проверять 

правильность выполненных вычислений. 

Применять конкретный смысл умножения и 

деления, названия действий, компонентов и 

результатов умножения и деления, связи 

между результатами и компонентами 

умножения и деления. 

Выполнять письменное деление на двузначное 

число с остатком. 

7 Итоговое повторение 8 Видеть математические проблемы в 

практических ситуациях, формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в 

виде таблиц (диаграмм), с опорой на 

визуальную информацию, рассуждать и 

обосновывать свои действия, считать, 

выполнять арифметические действия, 

вычисления. 

Вспомнить последовательность чисел в 

пределах 1000, как образуется каждая 

следующая счетная единица. 

Работать с различными источниками 

информации (подбирать, отбирать, 

систематизировать, обобщать материал по 

заданной проблеме); 

презентовать исследовательскую работу. 

8 Контроль  учет знаний 2 Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма выполнения арифметического 

действия. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления результата 

действия, нахождения значения числового 

выражения. 

 Итого 136  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе   по учебному предмету «Музыка» уровень 

начального общего образования 

1-4 класс 

(базовый)  

                                                Срок реализации - 4 года 

                                                                     

Составитель: Черных Любовь Николаевна,  

учитель музыки 

Чернякова Нина Петровна, 

учитель начальных классов 

Ильинская Лариса Александровна, 

учитель начальных классов 

 

2021 год 

          Рабочая программа по музыке разработана на основе авторской 

программы Г.П.Сергеевой, (Музыка. Рабочие программы предметной 

линии учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1- 4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2017). 

            Данная программа соответствует ФГОС  начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемым результатам начального общего 

образования, программе воспитания и учебному плану МБОУ «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» и является приложением к ООП НОО. 

 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Рабочая программа реализует УМК: 

1. Музыка. Рабочие программы предметной линии учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 1- 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина – М.: 

Просвещение, 2017 

2. Музыка 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  

3. Музыка 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. 

4. Музыка 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. 

5. Музыка 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 



Тематическое планирование  с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

1. Развитие ценностного отношения  к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

- к музыке как источнику пробуждения фантазии, увлечения 

творчеством без навязывания собственных мнений и вкусов; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно беречь; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которую дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимального взгляда на жизнь; 

- к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 

1 класс (33 часа) 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся  

1 Музыка вокруг нас 16 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), 

играть на детских элементарных музыкальных 

инструментах (в ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 



сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников 

музыкальные образы песен, пьес программного 

содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в 

группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов 

Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и 

живописных образов 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, 

танца, марша. Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором), играть на детских 

элементарных музыкальных инструментах (в 

ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников 

музыкальные образы песен, пьес программного 

содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в 

группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов 

Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и 

живописных образов 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, 

танца, марша. 

2 Музыка и ты 

 

17 Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к различным 

жанрам музыки народного и профессионального 

творчества. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная импровизация) в 

характере основных жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-

поэтического творчества (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 



Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского 

творчества 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских 

опер и из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на концертах для родителей, 

школьных праздниках и т.п. 

Итого  33  

 

2 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Россия – Родина моя 

 

3 Размышлять об отечественной музыке, её 

характере и средствах выразительности, 

подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений, воплощать 

характер и настроение песен о Родине в своем 

исполнении, художественно образное 

содержание музыки в пении, слове, пластике, 

рисунке. Знать особенности исполнения гимна 

России. Закреплять основные термины  и 

понятия музыкального искусства. Расширять 

запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную 

запись. 

2 День, полный 

событий 

 

6 Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки, выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. Определять 

жизненную основу музыкальных произведений. 

Соотносить графическую запись музыки с её 

жанром и музыкальной речью композитора. 

3 О России петь - что 

стремиться в храм 

5 Понимать характер исполне6ния народных и 

духовных песнопений. Исполнять 

рождественские песни. 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

4 Разыгрывать народные игровые песни, песни – 

диалоги, песни-хороводы. Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, ритмических, пластических 

и инструментальных импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок. Исполнять  

выразительно, интонационно осмысленно 

русский народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши. Узнавать 

народные мелодии в сочинениях  русских 

композиторов. Знать особенности  

традиционных народных праздников. 

5 В музыкальном театре 5 Эмоционально откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным образам оперы и 

балета. Знать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу знакомых 



опер и балетов. Оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность 

6 В концертном зале 5 Узнавать тембры инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. Выявлять 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. Передавать свои  

музыкальные впечатления в рисунке. 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

6 Понимать триединство деятельности 

композитора – исполнителя –слушателя. 

Анализировать художественно – образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. Оценивать 

собственную музыкально творческую 

деятельность. Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. Составлять 

афишу и программу заключительного урока – 

концерта. 

Итого  34  

 

  3 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся  

1 Россия – Родина моя 

 

5 Выявлять чувства и настроение человека, 

выраженные в музыке, выражать своё 

эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных 

произведений. Петь мелодии с ориентацией на 

нотную запись. Знать песни о героических 

событиях в истории Отечества. 

2 День, полный 

событий 

 

4 Распознавать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно- образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать 

средства его воплощения. Передавать 

интонационно- мелодические особенности 

музыкального образа в  слове, рисунке, 

движении. Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного характера и 

разыгрывать их. 

3 О России петь - что 

стремиться в храм 

4 Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, архитектура, 

живопись).Знакомиться с жанрами церковной 

музыки, песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. Получить представление о 

религиозных праздниках и народных традициях 

их воплощения. 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

4 Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества. Разыгрывать 

народные песни по ролям, участвовать в 



коллективных играх –драматизациях. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. Принимать участие в традиционных 

народных праздниках 

5 В музыкальном театре 6 Понимать значение режиссера, дирижера, 

художника – постановщика в создании 

музыкального спектакля. Сравнивать образное 

содержание музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом 

интонировании сценические образы. 

6 В концертном зале 6 Наблюдать за развитием музыки различных 

форм и  жанров. Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. Знать 

исполнительские коллективы и имена известных 

исполнителей. 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

5 Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) 

грамоты. Различать характерные черты языка 

современной музыки. Определять 

принадлежность музыкальных произведений к 

тому или иному жанру. 

Итого  34  

 

  4 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся  

1 Россия – Родина моя 

 

3 Размышлять о музыкальных произведениях, как 

способе выражения мыслей и чувств человека. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных  играх – 

драматизациях. Импровизировать на заданные 

темы 

2 О России петь - что 

стремиться в храм 

4 Сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. Сопоставлять 

выразительные  особенности языка музыки, 

живописи,  иконы, фрески, скульптуры. Сочинять 

мелодии на поэтические тексты. 

3 День, полный 

событий 

6 Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и 

поэзии А.Пушкина. Понимать особенности 

музыкальных и литературных произведений. 

Участвовать в коллективной  музыкально -

творческой деятельности разных жанров и форм. 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

3 Различать тембры народных музыкальных 

инструментов и оркестров. Знать народные 

обычаи, обряды, особенности проведения 

народных праздников. Понимать значение 

преобразующей силы музыки. 

5 В концертном зале 5 Узнавать по звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 



оркестровая)из произведений программы. 

Передавать в пении, драматизации образное 

содержание музыкальных произведений 

различных форм и жанров. 

6 В музыкальном театре 6 Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран  мира. Понимать особенности 

взаимодействия и развития различных образов 

музыкального спектакля. Участвовать в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов 

оперы, балета , оперетты. 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

7 Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации музыкальные темы в 

их  взаимосвязи и взаимодействии .Распознавать 

художественный смысл различных музыкальных 

форм. Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведениях 

различных жанров. Узнавать музыку из 

произведений программы).Называть имена 

выдающихся композиторов и исполнителей 

разных стран мира. Лично оценивать музыку, 

звучащую на уроках и вне школы. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений, 

формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

Итого  34  
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Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе  

программы «Окружающий мир»  Плешакова А.А. (Окружающий мир. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России», 1-4 классы, пособие для учителей общеобразоват. организаций./ 

А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2014 г.). 

Данная программа соответствует ФГОС  начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемым результатам начального общего 

образования, программе воспитания и учебному плану МБОУ «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» и является приложением к ООП НОО. 
                  

В авторскую программу  изменения не внесены. 

 
Рабочая программа реализует УМК «Школа России»: 

1. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России», 1-4 классы, пособие для учителей общеобразоват. 

организаций./ А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

частях. Ч.1 /А.А.Плешаков/ 

3.  Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

частях. Ч.2 /А.А.Плешаков/ 

4.Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

частях. Ч.1 /А.А.Плешаков/ 



 5. Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

частях. Ч.2 /А.А.Плешаков/ 

6. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

частях. Ч.1 /А.А.Плешаков/ 

7. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

частях. Ч.2 /А.А.Плешаков/ 

8. Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

частях. Ч.1 /А.А.Плешаков/ 

9. Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

частях. Ч.2 /А.А.Плешаков/ 

 

Тематическое планирование  с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

1. Развитие ценностного отношения  к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно беречь; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которую дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимального взгляда на жизнь; 

- к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 

1 КЛАСС (66 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

программы, тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме (характеристика  образовательных   

видов  деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, личностных, метапредметных) 



1 Введение  1 Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

 задавать вопросы;  

 вступать в учебный диалог;  

 пользоваться условными обозначениями учебника;  

 различать способы и средства познания окружающего 

мира;  

 оценивать результаты своей работы на урок 

2 Что и Кто? 20 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

 работать с картинной картой России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях 

жителей;  

 сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

 рассказывать о малой родине» и Москве как столице 

государства; 

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 работать в паре: рассказывать (по фотографиям и 

личным впечатлениям) о национальных праздниках;  

 обсуждать, чем различаются народы России и что 

связывает их в единую семью;  

 работать со взрослыми: находить информацию о 

народах своего края;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта первоклассники с 

помощью взрослых учатся:  

 фотографировать наиболее значимые досто-

примечательности своей малой родины;  

 находить в семейном фотоархиве соответствующий 

материал;  

 интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины;  

 составлять устный рассказ;  

 выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды);  

 оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

 работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш 

Большой Медведицы; проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради);  

 группировать объекты неживой природы (камешки) по 

разным признакам;  

 практическая работа: определять образцы камней по 

фотографиям, рисункам атласа-определителя;  

3 Как, откуда и 

куда? 

12  Понимать учебную задачу данного урока и стремиться 

её выполнить;  

 рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

 называть по именам (отчествам, фамилиям) членов 

своей семьи;  



 рассказывать об интересных событиях в жизни своей 

семьи;  

 оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: 

 отбирать из семейного архива фотографии членов 

семьи во время значимых для семьи событий;  

 интервьюировать членов семьи;  

 оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений;  

 составлять экспозицию выставки;  

 оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

 прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

 обсуждать необходимость экономии воды;  отличать 

электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

 запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами; 

сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; формулировать выводы об условиях, необхо-

димых для жизни растений;  

 практическая работа в паре: ухаживать за комнатными 

растениями; обсуждать формы кормушек и виды корма 

для птиц;  

 практическая работа в паре: изготавливать простейшие 

кормушки и подбирать из предложенного подходящий 

для птиц корм;  

 запомнить правила подкормки птиц;  

4 Где и когда 11  Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

 анализировать иллюстрации учебника, различать 

прошлое, настоящее и будущее;  

 работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в 

правильной последовательности, проводить 

взаимоконтроль;  

 называть любимый день недели и объяснять, почему 

именно он является любимым;  

 сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке анализировать схему смены времён 

года и месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и месяцы; 

использовать цветные фишки для выполнения заданий; 

характеризовать природные явления в разные времена 

года;  

 называть любимое время года и объяснять, почему 

именно оно является любимым;  

 работать в паре: находить несоответствия в природных 



явлениях на рисунках учебника;  

 наблюдать сезонные изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей тетради;  

5 Почему и зачем? 22  Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

 сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в 

том числе и Солнца;  

 работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

 использовать атлас-определитель для получения 

нужной информации; моделировать созвездие Льва;  

 работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного 

неба, находить на нём созвездие Льва; 

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности Солнцем; формулировать 

выводы о причинах изменения внешнего вида Луны;  

 моделировать из пластилина форму Луны;  

 рассказывать с помощью рисунков в учебнике об 

изучении Луны учёными, осуществлять самопроверку;  

 работать со взрослыми 

отображать последовательность цветов радуги с 

помощью цветных полосок, 

 оценивать своё поведение в лесу и поведение других 

людей на основании чтения (прослушивания) рассказов 

из книги «Великан на поляне»;  

 формулировать правила поведения в природе; 

сравнивать роль витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности организма;  

 сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

 запомнить правила гигиены при употреблении овощей 

и фруктов;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и 

действия в опасной ситуации;  

Итого  66  

 

2 КЛАСС (68 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

программы, тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты по каждой 

теме (характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, личностных, метапредметных) 

1 Где мы живем?  4 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

Анализировать  информацию учебника, работать с 



текстом и иллюстрациями учебника; 

Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать  на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке; сравнивать по фотографии и по 

личным наблюдениям город и село; 

2 Природа  20 Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить;  

Классифицировать объекты природы по существенным 

признакам;  

Различать объекты неживой и живой природы;  

обозначать объекты природы  

цветными фишками; осуществлять контроль и 

коррекцию; 

приводить примеры объектов живой и неживой 

природы; заполнять таблицы  

в рабочих тетрадях;  

работать в паре: анализировать существенные признаки 

живых существ,  

обсуждать свои выводы, осуществлять самопроверку;  

устанавливать связи между живой и неживой природой;  

формулировать выводы из изученного материала; 

отвечать на итоговые вопросы  

и оценивать свои достижения на уроке, 

знакомиться с устройством термометра,  

проводить опыты   с   термометром,    

измерять температуру   воздуха, воды, тела человека   и 

фиксировать результаты измерений;  

приводить примеры погодных явлений; 

работать в паре: составлять план рассказа о погодных 

явлениях и рассказывать по этому плану; 

сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с 

теми наблюдениями, которые были сделаны во время 

экскурсии; прослеживать взаимосвязь осенних явлений в 

живой природе с явлениями в неживой природе; 

дополнять сведения учебника и экскурсии своими 

наблюдениями над осенним трудом человека; 

работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, 

подготовить фото 

рассказ или серию рисунков на тему «Красота осени»; 

находить информацию о зодиакальных созвездиях 

дополнительной литературе, Интернете; находить 

информацию об охране воздуха и  воды 

в родном крае; наблюдать небо, водные пейзажи, описать 

свои впечатления; 

готовить фото рассказы о красоте неба и воды; 

Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 

животных и человека; работать в паре: по схеме в 

учебнике анализировать факторы, угрожающие  

живой природе, рассказывать о них;  

знакомиться с Правилами друзей природы и 



экологическими знаками, договариваться о соблюдении 

этих правил; предлагать аналогичные правила,  

рисовать условные знаки к ним;  

читать и обсуждать рассказ Ю. Аракчеева «Сидел в траве 

кузнечик»; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке.  

В ходе выполнения проекта дети учатся:  

распределять обязанности по выполнению проекта;  

извлекать информацию из различных источников;  

готовить рисунки и фотографии (слайды 

мультимедийной презентации);  

составлять собственную Красную книгу;  

презентовать Красную книгу с использованием 

подготовленных наглядных материалов;  

 оценивать свои достижения в выполнении проекта  

3 Жизнь города и 

села 

10 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

рассказывать об отраслях экономики по предложенному 

плану;  

работать в паре: анализировать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве определённых продуктов; 

моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; извлекать из 

различных источников сведения об экономике и 

важнейших предприятиях региона и своего города (села) и 

готовить сообщения;  

Читать предложенный текст, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы, формулировать собственные 

вопросы к тексту, оценивать ответы одноклассников;  

4 Здоровье и 

безопасность 

9 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

работать в группе: называть и показывать внешние части 

тела человека;  

определять на рисунке учебника или на муляже 

положение внутренних органов человека;  

моделировать внутреннее строение тела человека;  

работа в паре: извлекать из текста учебника информацию 

о строении и работе внутренних органов человека, 

предлагать вопросы по содержанию текста, оценивать 

ответы одноклассников;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

рассказывать о своём режиме дня;  

составлять рациональный режим дня школьника;  

обсуждать сбалансированное питание школьника;  

работать в паре: различать продукты растительного и 

животного происхождения, осуществлять самопроверку;  

формулировать правила личной гигиены; характеризовать 



назначение предметов гигиены, выделять среди них те, 

которые у каждого человека должны быть собственными; 

объяснять с опорой на иллюстрации учебника 

потенциальную опасность бытовых предметов и ситуаций;  

запомнить правила предупреждения пожара;  

моделировать вызов пожарной охраны по обычному и 

мобильному телефону,  

по номеру МЧС;  

работать в паре: рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; 

работать со взрослыми: находить в Интернете 

информацию о работе пожарных, готовить сообщение;  

характеризовать потенциальные опасности пребывания у 

воды и в лесу;  

запомнить правила поведения во время купания; 

работать в паре: различать съедобные и ядовитые грибы, 

обозначать их на рисунке фишками разного цвета, 

осуществлять контроль и коррекцию;  

находить нужную информацию в книге «Зелёные 

страницы» (рассказ «Коварные двойники);  

определять с помощью атласа-определителя жалящих 

насекомых, осуществлять самопроверку;  

5 Общение  7 Понимать учебные задачи при изучении материала 

раздела «Общение» и данного урока и стремиться её 

выполнить; 

рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях. О семейной атмосфере, 

общих занятиях; 

формулировать понятие «культура общения»;  

обсуждать роль семейных традиций для укрепления 

семьи; моделировать ситуации семейного чтения и 

семейных обедов;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. рассказывать о своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе;  

обсуждать вопрос о культуре общения в школе;  

формулировать правила общения с одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы и вне её;  

Выполнять тестовые задания учебника;  

оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов;  

формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

6 Путешествие  18 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

сравнивать фотографии в учебнике, находить линию 

горизонта;  

Различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

работать в паре: находить на схеме и называть указанные 

стороны горизонта, моделировать стороны горизонта;  



анализировать текст учебника, на его основе объяснять 

различия внешнего вида нашей планеты, сопоставлять вид 

Земли с самолёта (аэрофотосъёмка) с видом Земли из 

космоса, формулировать вывод о форме Земли;  

формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке, Знакомиться с устройством компаса и правилами 

работы с ним, осваивать приёмы ориентирования по 

компасу:  

знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам; на основе наблюдений 

рассказывать о водных богатствах своего края;  

обсуждать эстетическое воздействие моря на человека (по 

рассказу К. Д. Ушинского, фотографиям в учебнике, 

личным впечатлениям); 

работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему 

«Красота моря»;  

наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением растений, появлением 

первых птиц и т. д., используя при этом атлас-

определитель «От земли до неба»; 

формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека; 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

пользуясь дополнительной литературой, определять, 

каким странам принадлежат представленные флаги; 

распределять обязанности по выполнению проекта; 

готовить сообщения (индивидуальные, в парах, в 

группах) о выбранных странах 

подбирать фотографии достопримечательностей 

(открытки, слайды); презентовать свои 

исследования с демонстрацией иллюстраций; 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения учащихся 

Итого  68  

 

3 КЛАСС (68 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

программы, тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты по каждой 

теме (характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, личностных, метапредметных) 

1 Как устроен 

мир?  

6 ч Знакомиться с учебником и учебными пособиями по 

курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с целями и 

задачами раздела «Как устроен мир»; 

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно разнообразна, раскрывать ценность 



природы для людей; 

- анализировать текст учебника, извлекать из него 

необходимую информацию, сравнивать объекты неживой 

и живой природы, предлагать задание к рисунку 

учебника и оценивать ответы одноклассников, 

классифицировать объекты живой природы,  

осуществлять самопроверку; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

находить сходство человека и живых существ и отличия 

его от животных; 

- различать внешность человека и его внутренний мир, 

анализировать проявления внутреннего мира человека в 

его поступках, взаимоотношениях с людьми, отношении 

к природе, оценивать богатство внутреннего мира 

человека; 

-определять место человека в мире,  

-характеризовать семью, народ, государство как части 

общества, 

- обсуждать вопрос о том, почему семья является важной 

частью общества,  

- сопоставлять формы правления  в государствах мира, 

- устанавливать причинно – следственные связи между 

поведением людей, их деятельностью и состоянием 

окружающей среды, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу; 

- готовить сообщение о заповедниках и национальных 

парках; 

2 Эта 

удивительная 

природа 

18 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»; 

-классифицировать тела и вещества; 

- приводить примеры естественных и искусственных тел, 

твердых, жидких и газообразных веществ; 

- наблюдать опыт с растворением вещества; 

-высказывать предположения  объясняющие результат 

опыта; 

-доказывать на основе опыта, что тела и вещества состоят 

из частиц; 

- работать в группе, моделировать процесс растворения, 

расположение частиц в твердом, жидком и газообразном 

веществах; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

-наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, 

сахара, кислоты, крахмала, различать их по характерным 

признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в продуктах 

питания, использовать лабораторное оборудование, 



фиксировать результаты исследования в рабочей тетради; 

- наблюдать в ходе научного  эксперимента образование 

капель при охлаждении пара; 

-высказывать предположения о состояниях воды в 

природе; 

-формулировать на основе опыта вывод о причинах 

образования облаков и выпадении дождя; 

- наблюдать процесс расширения твердых тел, 

моделировать в виде схемы увеличение расстояний 

между частицами твердых тел при нагревании и 

уменьшение – при охлаждении 

-классифицировать группы растений 

- приводить примеры разнообразия растений; 

- характеризовать условия, необходимые для 

размножения растений и  их распространения; 

-характеризовать факторы отрицательного воздействия 

человека на мир растений, Красная книга;  

- правила поведения человека в природе (обсуждение 

материала книги «Великан на поляне»); 

- определять цель и этапы работы; 

- распределять обязанности; 

- совместно со взрослыми определять с помощью атласа – 

определителя растения, птиц, другие природные объекты, 

делать фотографии, зарисовки; 

- находить в литературе материалы о природе родного 

края; 

3 Мы и наше 

здоровье  

10 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

-характеризовать  системы органов тела; 

-обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии, 

гигиены; 

-работать в паре во время проведения опыта; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

-формулировать правила гигиены органов чувств; 

- работать в группе: самостоятельно изучить материал 

темы и подготовить рассказы по предложенному плану; 

-характеризовать роль скелета и мышц в 

жизнедеятельности организма; 

-доказывать необходимость правильной осанки для 

здоровья человека; 

-характеризовать понятие ЗОЖ; 

-формулировать правила ЗОЖ; 

- приводить примеры факторов влияющих на укрепление 

здоровья и наоборот; 

выполнять тесты с выбором ответа, 

- оценивать правильность работы ; 

- адекватно оценивать свои знания. - выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать  их 

наглядными материалами, 



-обсуждать выступления учащихся,  

- оценивать свои достижения 

4 Наша 

безопасность  

7 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

-характеризовать действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа, моделировать их в виде 

ролевой игры; 

- анализировать схему эвакуации; 

- наизусть называть номера телефонов экстренных служб, 

родителей; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. -интервьюировать ветеранов ВОВ, МЧС, 

полиции и др; 

-оформлять собранные материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д; 

- презентовать и оценивать результаты проектной 

деятельности. -характеризовать опасности природного 

характера; 

- находить в атласе определители информацию о 

ядовитых растениях и грибах; 

- характеризовать правила гигиены при общении с 

домашними животными; 

5  Чему учит 

экономика  

12 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

-раскрывать понятия «экономика», «потребности», 

«товары», «услуги»; 

- различать товары и услуги; приводить примеры товаров 

и услуг; 

- характеризовать роль труда в создании товаров и услуг; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. - раскрывать роль природных богатств и труда 

людей в экономике по предложенному плану; 

- приводить примеры использование природных богатств; 

- прослеживать взаимосвязь труда людей разных 

профессий; 

- раскрывать роль науки в экономическом развитии; 

- работать с терминологическим словариком; 

- различать и классифицировать 

культурные растения; 

- определять их с помощью атласа определителя; 

- выявлять связь растениеводства и промышленности; 

- собирать информацию об экономике своего края; 

-оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, 

стенгазеты, альбома и т.д.; 

- презентовать и оценивать результаты проектной 

деятельности. -характеризовать государственный 

бюджет, его расходы  и доходы; 

- выявить взаимосвязь между доходами и расходами 



государства; 

- работать с терминологическим словариком; 

6 Путешествия по 

городам и 

странам  

15  собирать экспонаты для музея (фотографии, открытки, 

значки и др.), составлять этикетки (кем, когда и где 

собран материал); 

 оформлять экспозицию музея; 

 готовить сообщения (экскурсии по музею); 

 презентовать свои сообщения с демонстрацией 

экспонатов 

 понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

 показывать на карте России её границы и пограничные 

государства, их столицы, в том числе страны, граничащие 

только с Калининградской областью или имеющие с 

Россией только морские границы; 

 обсуждать, почему с государствами-соседями нужно 

иметь добрососедские отношения; 

 работать с терминологическим словариком; 

 формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

- оценивать правильность работы ; 

- адекватно оценивать свои знания. работать в группе: 

самостоятельно изучить материал учебника о странах 

севера Европы (каждой группе по одной стране), 

подготовить сообщения с показом местоположения 

страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; 

 соотносить государства и их флаги; 

 узнавать по фотографиям достопримечательности 

изучаемых стран; её замечательных людей; 

выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными  материалами, 

- обсуждать выступления учащихся, 

-оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

Итого  68  

 

4 КЛАСС (68 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

программы, тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты по каждой 

теме (характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий-предметных, личностных, метапредметных) 

1 Земля и 

человечество  

9 Объяснять значения слов: «астрономия», «астроном». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить.  

Рассказывать о мире с точки зрения астронома.  

Характеризовать планеты Солнечной системы. Называть 

естественные спутники планет. Рассказывать об изучении 



планет астрономами, об особенностях движения Земли в 

космическом пространстве. Называть причины смены дня 

и ночи и времён года. Моделировать движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. Рассказывать об 

истории создания карт в мире и в России, об истории 

создания глобуса. 

Объяснять значения слов: «история», «историк», 

«исторический источник», «архив», «летопись», 

«археология», «археолог». Рассказывать о развитии 

человечества во взаимодействии с природой. Называть 

экологические проблемы и пути их решения. Называть 

международные соглашения по охране окружающей 

среды, международные экологические организации. 

Использовать приобретенные знания для оценки 

воздействия человека на природу, выполнение правил 

поведения в природе и участие в её охране. 

2 Природа России  10 Называть формы земной поверхности. Показывать на 

карте наиболее крупные равнины и горы. Показывать на 

карте и рассказывать о морях Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов. Называть природные 

зоны России. 

Объяснять причины смены природных зон с севера на юг. 

Показывать на карте природных зон области высотной 

поясности. Приводить примеры представителей разных 

групп растений и животных леса. 

Называть экологические проблемы зоны лесов. 

Называть растения и животных леса, которые занесены в 

Красную книгу России. 

Рассказывать о правилах поведения в лесу. 

3 Родной край – 

часть большой 

страны  

15 Рассказывать о природных сообществах, характерных для 

края. Наблюдать объекты и явления природы. Показывать 

на политико-административной карте России родной край. 

Знакомиться с картой родного края. Рассказывать о 

родном крае. Называть формы земной поверхности 

родного края. 

Находить на карте региона основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и балки. Рассказывать об 

охране поверхности края. 

Объяснять значения слов: «овраг», «балка». Называть 

водные объекты своего региона, рассказывать об их 

значении для жизни края. 

Называть важнейшие полезные ископаемые родного края, 

их свойства, способы добычи, использование. 

Рассказывать об охране подземных богатств. 

Использовать полученные знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, о жизни леса. Приводить 

примеры представителей разных групп растений и 

животных (2–3 представителя из изученных ), леса, 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни, 

различать части растения, отображать их в рисунке 



(схеме). Моделировать цепи питания. Извлекать 

информацию из дополнительных источников. 

Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов семьи, других 

взрослых.  

Готовить иллюстрации для презентации проекта 

(фотографии, слайды, рисунки). 

Готовить тексты сообщений. 

Выступать с сообщением в классе. 

Оценивать свои достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей. 

4 Страницы 

всемирной 

истории  

5 Рассказывать о первобытном обществе, о первобытном 

искусстве. 

Понимать роль археологии в изучении первобытного 

общества. Объяснять значение выражения «первобытные 

люди». Использовать «ленту времени». Использовать 

«ленту времени». 

Понимать роль археологических находок для изучения 

истории древних государств. 

Объяснять значения слов и выражений: «Древний мир», 

«иероглифы», «пирамиды». 

 Страницы 

истории России 

20 Показывать на карте территории расселения древних 

славян. 

Рассказывать о жизни древних славян. 

Объяснять важность находок археологами берестяных 

грамот. 

Объяснять значение летописи об основании Москвы. 

Сопоставлять жизнь двух главных городов Древней Руси. 

Осознавать роль борьбы за независимость в начале ХVI 

века в истории России. 

Рассказывать о реформах Петра I на основе материала 

учебника. 

Называть технические новшества, которые изменили 

жизнь людей. 

Понимать значение освобождения крестьян от крепостной 

зависимости. 

5              

Современная 

Россия 

9 Рассказывать о федеральном устройстве России. 

Понимать, что такое Конституция, о чём говорится во 

Всеобщей Декларации прав человека. 

Объяснять значение слов: «федерация», «конституция», 

«конвенция». Называть права и обязанности гражданина. 

Различать права и обязанности гражданина, устанавливать 

их взаимосвязь. называть символы России, Различать 

праздники государственные, профессиональные, 

церковные, народные, семейные. 

Извлекать информацию из дополнительных источников. 

Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов семьи, других 

взрослых. Готовить иллюстрации для презентации проекта 

(фотографии, слайды, рисунки).  

Готовить тексты сообщений. Выступать с сообщением в 



классе. Представлять результаты проектной деятельности.  

Оценивать свои достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей. 

Итого  68  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе   по учебному предмету «Технология» уровень 

начального общего образования 

1-4 класс 

(базовый)  

                                                Срок реализации -4 года 

                                                                     

Составитель: Веретенникова Ольга Митрофановна,  

учитель начальных классов 

Чернякова Нина Петровна, 

учитель начальных классов 

Ильинская Лариса Александровна, 

учитель начальных классов 

Курепина Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

2021 год 

Программа по учебному предмету «Технология» разработана на 

основе  авторской программы «Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Е. А. Лутцева, Т. 

П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

 

Данная программа соответствует ФГОС  начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемым результатам начального общего 

образования, программе воспитания и учебному плану МБОУ «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа» и является приложением к ООП НОО. 

 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Рабочая программа реализует УМК «Школа России»: 

1. Технология  учебник Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 1 класс. 

2. Технология  учебник Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 2 класс. 

3. Технология  учебник Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 3 класс. 

4. Технология  учебник Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 4 класс. 

 

Тематическое планирование  с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 



потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

1. Развитие ценностного отношения  к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

- к основам безопасности; 

- к аккуратности, трудолюбию, культуре поведения и общения друг с 

другом; взаимопомощи, умения работать в парах и группах; 

          - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно беречь; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которую дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимального взгляда на жизнь; 

- к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

 

1 КЛАСС 

 

Природная мастерская (9 часов) 

1 Рукотворный и природный  мир города.  1 

2 Рукотворный и природный  мир села.  1 

3 На земле, на воде и в воздухе.  1 

4 Природа т творчество. Природные материалы.   1 

5 Листья и фантазии.  1 

6 Веточки и фантазии. 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

1 

7 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 

8 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 

9 Природные материалы. Как их соединить?  1 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

10 Материалы для лепки. Что может пластилин?  1 

11 В мастерской кондитера. Как работает мастер?  1 

12 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?  1 



13 Наши проекты. Аквариум.  1 

Бумажная мастерская (15 часов) 

14 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  1 

15 Наши проекты. Скоро Новый год!  1 

16 Бумага. Какие у неё есть секреты?  1 

17 Бумага и картон. Какие секреты у картона?  1 

18 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?  1 

19 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?   1 

20 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок?  

1 

21 Наша армия родная.  1 

22 Ножницы. Что ты о них знаешь?  1 

23 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет?  

1 

24 Шаблон. Для чего он нужен?  1 

25 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?  1 

26 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

27 Образы весны. Какие краски у весны?Настроение 

весны. Что такое колорит? 

1 

28 Праздники весны и традиции. Какие они? 1 

Текстильная мастерская (5 часов) 

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани?  1 

30 Игла-труженица. Что умеет игла?  1 

31 Вышивка. Для чего она нужна?  1 

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 

33 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 1 

 

2 КЛАСС 

 

Художественная мастерская (9 часов) 

1 Что ты уже знаешь? 1 

2 Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 1 

3 Какова роль цвета в композиции? 1 

4 Какие бывают цветочные композиции? 1 

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

1 

7  Можно ли сгибать картон? Как? 1 

8  Как плоское превратить в объёмное? 1 

9 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим 

себя. 

1 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

10 Что такое технологические операции и способы? 1 

11  Что такое линейка и что она умеет? 1 

12 Что такое чертёж и как его прочитать? 1 

13 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

1 

14 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 

15  Можно ли без шаблона разметить круг? 1 

16 Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Проверим 

себя. 

1 



Конструкторская мастерская (10 часов) 

17 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

18  Как из неподвижной игрушки сделать подвижною? 1 

19  Ещё один способ сделать игрушку подвижной 1 

20 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 1 

21  Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

1 

22  День Защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

1 

23 Как машины помогают человеку? 1 

24 Поздравляем женщин и девочек. 1 

25  Что интересного в работе архитектора? 1 

26 Наши проекты.  Проверим себя 1 

Рукодельная мастерская (8 часов) 

27  Какие бывают ткани? 1 

28 Какие бывают нитки. Как они используются? 1 

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 

30 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1 

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Проверим себя. 

1 

33 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Проверим себя. 

1 

34 Что узнали, чему научились. 1 

 

3 КЛАСС 

 

Информационная мастерская (3 часа). 

1 Вспомним и обсудим!  1 

2 Знакомимся с компьютером.  1 

3 Компьютер – твой помощник.  1 

Мастерская скульптора (6 часов) 

4 Как работает скульптор. Скульптура разных времён 

и народов. 

1 

   5 Статуэтки.  1 

6 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объем?  

1 

7 Конструируем из фольги.  1 

8 Конструируем из фольги.  1 

9 Как работает скульптор. Скульптура разных времён 

и народов. 

1 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (9 часов) 

10 Вышивка и вышивание. 1 

11 Строчка петельного стежка.  1 

12 Пришивание пуговицы.  1 

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево».  

1 

14 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево». 

1 

15 История швейной машины.  1 

16 Секреты швейной машины.  1 



17 Футляры.  1 

18 Наши проекты. Подвеска.  1 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 

19 Строительство и украшение дома.  1 

20 Объем и объемные формы. Развертка.  1 

21 Подарочные упаковки.  1 

22 Декорирование (украшение) готовых форм.  1 

23 Конструирование из сложных разверток.  1 

24 Модели и конструкции.  1 

25 Наши проекты. Парад военной техники.  1 

26 Наша родная армия 1 

27 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг.  1 

28 Филигрань и квиллинг.  1 

29 Изонить.   1 

30 Художественные техники из креповой бумаги.  1 

Мастерская кукольника (4 часа) 

31 Может ли игрушка быть полезной. 1 

32 Театральные куклы - марионетки. 1 

33 Игрушка из носка. 1 

34 Кукла-неваляшка.  Проверка знаний и умений. 

Итоговый урок. 

1 

 

4 КЛАСС 

 

Информационный центр (4 часа) 

1 Вспомним и обсудим!  1 

2 Информация. Интернет. 1 

3 Создание текста на компьютере.  1 

4 Создание презентаций. Программа PowerPoint.  1 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

5 Презентация класса (проект).  1 

6 Эмблема класса 1 

7 Папка «Мои достижения». 1 

Студия «Реклама» (4 часа) 

8 Реклама и маркетинг.  1 

9 Упаковка для мелочей. 1 

10 Коробочка для подарка. 1 

11 Упаковка для сюрприза.  1 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

12 Интерьеры разных времён.  1 

13 Плетёные салфетки. 1 

14 Цветы из креповой бумаги.  1 

15 Сувениры на проволочных кольцах. 1 

16 Изделия из полимеров. Проверим себя. 1 

Новогодняя студия (3 часа) 

17 Новогодние традиции. 1 

18 Игрушки из зубочисток.  1 

19 Игрушки из трубочек для коктейля.  1 

Студия «Мода» (7 часов) 

20 История одежды и текстильных материалов. 1 



Исторический костюм.  

21 Одежда народов России. 1 

22 Синтетические ткани. 1 

23 Твоя школьная форма. 1 

24 Объёмные рамки.  1 

25 Аксессуары одежды.  1 

26 Вышивка лентами. Проверим себя. 1 

Студия «Подарки» (3 часа) 

27 Плетёная открытка. 1 

28 День защитника Отечества.  1 

29 Весенние цветы. Проверим себя.  1 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

30 История игрушек. Игрушка-попрыгушка.  1 

31 Качающиеся игрушки. 1 

32 Подвижная игрушка «Щелкунчик». 1 

33 Игрушка с рычажным механизмом.  1 

Повторение (1 час) 

34 Подготовка портфолио. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе   по учебному предмету «Физическая культура» 

уровень начального общего образования 

1-4 класс 

(базовый)  

                                                Срок реализации -4 года 

                                                                     

Составитель: Торохов Николай Николаевич,  

учитель физической культуры 

 

2021 год 

 

          Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана 

на основе авторской программы «Физическая культура» Ляха В.И. 

(Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И.Лях – 4-е изд. М.: Просвещение, 2014)  

 

Данная программа соответствует ФГОС  начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемым результатам начального общего 

образования, воспитательной программе и учебному плану МБОУ 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» и является приложением 

к ООП НОО. 
 

В авторскую программу внесены изменения.  

1 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

1 Знания о физической культуре 4 4 

2 Легкая атлетика 26 15 

3 Гимнастика с основами акробатики 32 17 

4 
Подвижные игры, элементы спортивных 

игр 
25 

18 

5 Лыжные гонки 12 12 

Количество уроков в неделю 3 2 

Количество учебных недель 33 33 

Итого 99 66 



2 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

1 Знания о физической культуре 6 4 

2 Легкая атлетика 26 17 

3 Гимнастика с основами акробатики 32 22 

4 
Подвижные игры, элементы спортивных 

игр 
 

26 
 

17 

5 Лыжные гонки                        12                        8 

Количество уроков в неделю 3 2 

Количество учебных недель 34 34 

Итого 102 68 

 

3 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

1 Знания о физической культуре 6 5 

2 Легкая атлетика 28 22 

3 Гимнастика с основами акробатики 28 17 

4 
Подвижные игры, элементы спортивных 

игр 
28 

14 

5 Лыжные гонки 12 10 

Количество уроков в неделю 3 2 

Количество учебных недель 34 34 

Итого 102 68 

 

4 КЛАСС 

 

№ п/п Разделы программы 
Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей  

программе 

1 Знания о физической культуре 5 5 

2 Легкая атлетика 28 17 

3 Гимнастика с основами акробатики 28 18 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 29 19 



5 Лыжные гонки 12 9 

Количество уроков в неделю 3 2 

Количество учебных недель 34 34 

Итого 102 68 

 

УМК В.И.Ляха: 

1. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях – 4-е изд. М.: Просвещение, 2014 

2. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. 

/В.И.Лях 

 

Тематическое планирование  с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая 

культура» составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

1. Развитие ценностного отношения  к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

- к физической культуре и спорту как источнику физической силы, 

здоровья и долголетия; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно беречь; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которую дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимального взгляда на жизнь, потребности в 

здоровом образе жизни; личной гигиене; 

- к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 



                               1 класс 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме (характеристика  образовательных   

видов  деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий-предметных, личностных, 

метапредметных) 

1 Знания о физической 

культуре 
4 Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 

Античности с современными физкультурой и 

спортом. Называют движения , которые 

выполняют первобытные люди на рисунке. 

Изучают рисунки, на которых изображены 

античные атлеты и называют виды соревнований в 

которых они участвуют. Объясняют смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Раскрывают понятие «физическая культура» и 

анализируют положительное влияние её 

компонентов на укрепление здоровья и развитие 

человека. 

2 Легкая атлетика 15 Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений , при этом соблюдают правила 

безопасности. Применяют прыжковые упражнения  

в различные формы занятий по физической 

культуре. Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые и координационные 

способности. Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 

3 Гимнастика с 

основами акробатики 
17 Объясняют название и значение гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами 

соблюдения безопасности. Осваивают комплексы 

упражнений утренней зарядки и лечебной 

физкультуры. Описывают состав и содержание 

ОРУ с предметами и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Описывают 

технику акробатических упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений. Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику. Описывают технику 

упражнений в лазанье и перелазании, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 



Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом 

бревне, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

4 Подвижные игры, 

элементы спортивных 

игр 

18 Организовывают и проводят  совместно со 

сверстниками подвижные игры, осуществляют 

судейство. Описывают технику игровых действий 

и приёмов, осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

игровой деятельности. Используют действия 

данных подвижных игр для развития 

координационных способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на свежем 

воздухе 

5 Лыжные гонки 12 Объясняют назначение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах. Осваивают технику 

передвижения на лыжах. Осваивают её под 

руководством учителя и самостоятельно, 

выявляют и устраняют ошибки. Варьируют  

способы передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. Соблюдают правила 

безопасности. 

Итого 66  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Планируемые образовательные результаты по 

каждой теме (характеристика  

образовательных   видов  деятельности 

обучающихся на уровне учебных действий-

предметных, личностных, метапредметных) 

1 Знания о физической 

культуре 
4 Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 

Античности с современными физкультурой и 

спортом. Называют движения, которые 

выполняют первобытные люди на рисунке. 

Изучают рисунки, на которых изображены 

античные атлеты и называют виды соревнований, 

в которых они участвуют. Объясняют смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр. 

Раскрывают понятие «физическая культура» и 

анализируют положительное влияние её 

компонентов на укрепление здоровья и развитие 

человека. 

2 Легкая атлетика 17 Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 



освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. Применяют прыжковые 

упражнения  в различные формы занятий по 

физической культуре. Закрепляют в играх навыки 

прыжков и развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. Описывают 

технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений и выполняют их. 

3 Гимнастика с 

основами акробатики 
22 Объясняют название и значение гимнастических 

снарядов, руководствуются правилами 

соблюдения безопасности. Осваивают комплексы 

упражнений утренней зарядки и лечебной 

физкультуры. Описывают состав и содержание 

ОРУ с предметами и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Описывают 

технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелазании, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. Описывают технику 

упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. 

4 Подвижные игры, 

элементы спортивных 

игр 

17 Организовывают и проводят совместно со 

сверстниками подвижные игры, осуществляют 

судейство. Описывают технику игровых действий 

и приёмов, осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

игровой деятельности. Используют действия 

данных подвижных игр для развития 

координационных способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на свежем 

воздухе 

5 Лыжные гонки 8 Объясняют назначение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах. Осваивают технику 

передвижения на лыжах. Осваивают её под 

руководством учителя и самостоятельно, 

выявляют и устраняют ошибки. Варьируют  

способы передвижения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы. Соблюдают 

правила безопасности. 



Итого 68  

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов по 

программе 

Планируемые образовательные результаты 

по каждой теме 

(характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий-предметных, 

личностных, метапредметных) 

1 

Знания о 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Объясняют смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр. Определяют цель 

возрождения Олимпийских игр. Объясняют 

роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Называют известных 

российских и зарубежных чемпионов 

Олимпийских игр. Определяют признаки 

положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе. Узнают 

правила проведения закаливающих процедур 

2 Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Усваивают правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Включают упражнения в ходьбе в различные 

формы занятий по физической культуре. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применяют 

вариативные упражнения в ходьбе для 

развития координационных способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками и 

родителями в процессе совместных пеших 

прогулок. Применяют прыжковые упражнения 

для развития координационных, скоростно-

силовых способностей, выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений 

3 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Описывают состав и содержание 

акробатических упражнений с предметами и 

составляют комбинацию из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику на гимнастических 

снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Описывают и 

осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелазании, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. Описывают и 

осваивают технику опорных прыжков и 

осваивают её, соблюдая правила безопасности. 

Описывают и осваивают технику выполнения 

упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне. Осваивают технику 



танцевальных упражнений. Различают 

строевые команды. 

4 

Подвижные игры, 

элементы 

спортивных игр 

 

 

 

 

14 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Организовывают и проводят совместно со 

сверстниками игры, осуществляют судейство. 

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 

5 Лыжные гонки 

     

 

 

 

 

10 

Применяют передвижение на лыжах для 

развития координационных способностей и 

выносливости, контролируют скорость бега на 

лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий бегом на лыжах. Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха 

Итого 68  

 

3 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов по 

программе 

Планируемые образовательные результаты 

по каждой теме 

(характеристика  образовательных   видов  

деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий-предметных, личностных, 

метапредметных) 

1 

Знания о 

физической 

культуре 

 

 

5 

Объясняют смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр. Определяют цель 

возрождения Олимпийских игр. Объясняют роль 

Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Называют известных 

российских и зарубежных чемпионов 

Олимпийских игр. Определяют признаки 

положительного влияния занятий физкультурой 

на успехи в учёбе. Узнают правила проведения 

закаливающих процедур 

2 Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Усваивают правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Включают упражнения в ходьбе в различные 

формы занятий по физической культуре. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применяют 

вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками и 

родителями в процессе совместных пеших 

прогулок. Применяют прыжковые упражнения 

для развития координационных, скоростно-

силовых способностей, выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 



контролируют физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений 

3 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

18 

Описывают состав и содержание 

акробатических упражнений с предметами и 

составляют комбинацию из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику на гимнастических 

снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Описывают и 

осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелазании, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. Описывают и 

осваивают технику опорных прыжков и 

осваивают её, соблюдая правила безопасности. 

Описывают и осваивают технику выполнения 

упражнений на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне. Осваивают технику 

танцевальных упражнений. Различают строевые 

команды. 

4 

Подвижные игры, 

элементы 

спортивных игр 

 

 

 

 

19 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Организовывают и проводят совместно  со 

сверстниками игры, осуществляют судейство. 

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 

5 Лыжные гонки 

 

 

 

 

 

 

9 

Применяют передвижение на лыжах  для 

развития координационных способностей и 

выносливости, контролируют скорость бега на 

лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий бегом на лыжах. Используют бег на 

лыжах в организации активного отдыха 

Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе   по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

уровень начального общего образования 

1-4 класс 

(базовый)  

                                                Срок реализации -4 года 

                                                                     

Составитель: Веретенникова Ольга Митрофановна,  

учитель начальных классов 

Чернякова Нина Петровна, 

учитель начальных классов 

Ильинская Лариса Александровна, 

учитель начальных классов 

Курепина Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

2021 год 

 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации (письмо от 09 октября 2017 года №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке») и 

письма департамента образования Белгородской области (от 09 07 2019 №9-

09/14/3672 «О реализации предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке в 2019-2020 учебном году») рабочая 

программа, обеспечивающая реализацию предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» разработана на основе примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. 

Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Л. А. 

Рябининой, О.В.Соколовой, размещенной на сайте 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-

programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/ .  

Данная программа соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/


образования, учебному плану МБОУ «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» и является приложением к ООП НОО. 

В примерную программу   внесены изменения: 

 

1 класс  

№ п/п Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов рабочей 

программе 

1  Русский язык: прошлое и 

настоящее  

12 часов 6 часов 

2  Язык в действии  10 часов 5 часа 

3  Секреты речи и текста 9 часов 4 часов 

4  Резерв учебного времени 2 часа 1 час 

Итого 33 часа 16 часов 

 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов рабочей 

программе 

1  Русский язык: прошлое и 

настоящее  

25 часов 6 часов 

2  Язык в действии  15 часов 4 часа 

3  Секреты речи и текста 25 часов 6 часов 

4  Резерв учебного времени 3 часа 1 час 

Итого 68 часов 17 часов 

 

3 класс 

№ п/п Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов рабочей 

программе 

1  Русский язык: прошлое и 

настоящее  

25 часов 6 часов 

2  Язык в действии  15 часов 4 часа 

3  Секреты речи и текста 25 часов 6 часов 

4  Резерв учебного времени 3 часа 1 час 

Итого 68 часов 17 часов 

 

 4 класс 

№ п/п Наименование разделов/тем Количество 

часов по 

примерной 

Количество 

часов рабочей 

программе 



программе 

1  Русский язык: прошлое и 

настоящее  

12 часов 6 часов 

2  Язык в действии  6 часов 3 часа 

3  Секреты речи и текста 12 часов 6 часов 

4  Резерв учебного времени 4 часа 2 часа 

Итого 34 часа 17 часов 

 

Тематическое планирование с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

1 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Кол-во 

часов  

Характеристика деятельности учащихся  

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

6 Прогнозировать содержание раздела.  

Выделять особенности оформления книг в 

Древней Руси  

Работать с источниками (словарь, энциклопедия, 

Интернет). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Знать о словах, обозначающих предметы 

традиционного русского быта 

Работать с источниками информации. 

Заниматься проектной деятельностью. 

Оценивать результат своей работы. 

Презентовать самостоятельные проекты. 

2 Язык в действии  5 Обосновывать правильность произношения слов. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью 

ударения 

Обосновать постановку знаков препинания в 

тексте. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Наблюдать за сочетаемостью слов 

3 Секреты речи и 

текста  
3 Обосновывать правильность употребления слов 

при ведении диалога. 

 Соблюдать стандартные обороты речи для 

участия в диалоге 

Оценивать устные и письменные речевые 

высказывания. 

Использовать учебные словари 

Оценивать результаты своей деятельности. 

4 Резерв учебного 

времени  
1 Заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью. 

Работать с источниками информации. 

Оценивать результат своей работы. 

Презентовать самостоятельные проекты. 



 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Кол-во 

часов  

Характеристика деятельности учащихся  

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

6 Прогнозировать содержание раздела.  

Выделять особенности оформления книг в 

Древней Руси  

Работать с источниками (словарь, энциклопедия, 

Интернет). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Знать о словах, обозначающих предметы 

традиционного русского быта 

Работать с источниками информации. 

Заниматься проектной деятельностью. 

Оценивать результат своей работы. 

Презентовать самостоятельные проекты. 

2 Язык в действии  4 Обосновывать правильность произношения слов. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью 

ударения 

Обосновать постановку знаков препинания в 

тексте. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Наблюдать за сочетаемостью слов 

3 Секреты речи и 

текста  

6 Обосновывать правильность употребления слов 

при ведении диалога. 

Соблюдать стандартные обороты речи для участия 

в диалоге 

Оценивать устные и письменные речевые 

высказывания. 

Использовать учебные словари 

Оценивать результаты своей деятельности. 

4 Резерв учебного 

времени  

1 Заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью. 

Работать с источниками информации. 

Оценивать результат своей работы. 

Презентовать самостоятельные проекты. 

 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Кол-во 

часов  

Характеристика деятельности учащихся  

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

6 Прогнозировать содержание раздела.  

Выделять особенности оформления книг в Древней 

Руси  

Работать с источниками (словарь, энциклопедия, 

Интернет). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Знать о словах, обозначающих предметы 



традиционного русского быта 

Работать с источниками информации. 

Заниматься проектной деятельностью. 

Оценивать результат своей работы. 

Презентовать самостоятельные проекты. 

2 Язык в действии  5 Обосновывать правильность произношения слов. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью 

ударения 

Обосновать постановку знаков препинания в 

тексте. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Наблюдать за сочетаемостью слов 

3 Секреты речи и 

текста  

3 Обосновывать правильность употребления слов 

при ведении диалога. 

Соблюдать стандартные обороты речи для участия 

в диалоге 

Оценивать устные и письменные речевые 

высказывания. 

Использовать учебные словари 

Оценивать результаты своей деятельности. 

4 Резерв учебного 

времени  

1 Заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью. 

Работать с источниками информации. 

Оценивать результат своей работы. 

Презентовать самостоятельные проекты. 

 

4 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Кол-во 

часов  

Характеристика деятельности учащихся  

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

6 Прогнозировать содержание раздела.  

Выделять особенности оформления книг в Древней 

Руси  

Работать с источниками (словарь, энциклопедия, 

Интернет). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Знать о словах, обозначающих предметы 

традиционного русского быта 

Работать с источниками информации. 

Заниматься проектной деятельностью. 

Оценивать результат своей работы. 

Презентовать самостоятельные проекты. 

2 Язык в действии  5 Обосновывать правильность произношения слов. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью 

ударения 

Обосновать постановку знаков препинания в 

тексте. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 



Оценивать результаты своей деятельности. 

Наблюдать за сочетаемостью слов 

3 Секреты речи и 

текста  

3 Обосновывать правильность употребления слов 

при ведении диалога. 

 Соблюдать стандартные обороты речи для участия 

в диалоге 

Оценивать устные и письменные речевые 

высказывания. 

Использовать учебные словари 

Оценивать результаты своей деятельности. 

4 Резерв учебного 

времени  

1 Заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью. 

Работать с источниками информации. 

Оценивать результат своей работы. 

Презентовать самостоятельные проекты. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  
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Аннотация 

к рабочей программе   по учебному предмету «Русский язык» уровень начального 

общего образования 

1-4 класс 

(базовый)  

Срок реализации -4 года 

 

Составитель: Веретенникова Ольга Митрофановна,  

учитель начальных классов 

Чернякова Нина Петровна, 

учитель начальных классов 

Ильинская Лариса Александровна, 

учитель начальных классов 

Курепина Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

2021 год 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе авторской 

программы «Русский язык» Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Бойкиной М.В.,  Дементьевой 

М.Н.,  Стефаненко Н.А., Н.А.Федосовой (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы  «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др./. – М.: 

Просвещение, 2014). 

Данная программа соответствует ФГОС начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемым результатам начального общего образования, программе воспитания и 

учебному плану МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» и является 

приложением к ООП НОО. 

 

В авторскую программу  изменения не внесены. 
 

Рабочая программа реализует УМК «Школа России»: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы  «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др./. – М.: Просвещение, 2014 

2. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. /В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий. 

3. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 1 /В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий. 

4. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 2 /В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий. 

5. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 1 /В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий. 

6. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 2 /В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий 

7.Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 1 /В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий. 



8. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 2 /В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий 
 

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

1 класс (165 часов) 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов/ тем 

Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Добукварный 

период  

17 Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение ручки 

при письме. Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма. Называть письменные 

принадлежности с опорой на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. Находить элементы 

букв в контурах предметных картинок, данных на 

страницах прописи. Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в прописи направление движения 

руки. Писать графические элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на образец 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, демонстрировать их 

выполнение в процессе письма. Обводить предметы 

по контуру. Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на страницах 

прописи. Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление движения 

руки. Писать графические элементы по заданному 

в прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, соблюдать ин-

тервал между графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на 

образец. 

Осваивать правила работы в группе 

2 Букварный 

период 

78 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в 



строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Конструировать 

буквы  из различных материалов. 

Писать буквы  в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы  с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. Правильно записывать имена 

собственные. Читать предложение,  анализировать  

его, определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

3 Послебукварный 

период 

20 Собирать и классифицировать информацию по 

разделам (стихи, загадки, пословицы и поговорки о 

буквах) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно продлевать их, не выходя за 

пределы строки. 

Анализировать написанные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с 

тире. Различать текст и предложение. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак препинания 

в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 



предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной 

речи. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать получившиеся слова 

без ошибок.  

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились 

слова, объяснять значение получившихся слов. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать 

опыт в их различении. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой 

информацией форзаца учебника.  

Работать со словарями учебника: толковым и близких 

и противоположных по значению слов, находить в 

них нужную информацию о слове.  

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

4. Систематический 

курс 

50 Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной 

речи.  

Оценивать результаты выполненного задания. 

Различать текст и предложение. Подбирать заголовок 

к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений.  

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение  



Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак препинания 

в конце предложения. Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. Сравнивать схемы 

предложений, соотносить схему и предложение.  

Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении 

диалогом. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения 

и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в 

диалогической речи.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, при знаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению, 

(люди, животные, растения и др.) в тематические 

группы.  

Использовать в речи «вежливые слова».  

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов а также слов, близких и 

противоположных по значению, в речи, приобретать 

опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и близких 

и противоположных по значению слов, находить в 

них нужную информацию о слове. 

Итого  165  

 

2 класс (170часов.) 

 

№ 

п\п 

Название 

разделов, тем. 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Раздел «Наша 

речь»  

3  Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка в жизни и общении.  

Анализировать речь людей (при анализе текстов).  

Различать устную, письменную речь и речь про 

себя.  

Работать с памяткой «Как научиться правильно 

списывать предложение». Наблюдать за 

особенностями собственной речи и оценивать её. 



Отличать диалогическую речь от монологической.  

Использовать в речи диалог и монолог. 

Участвовать в учебном диалоге.  

Соблюдать в речи правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет её вежливости и 

доброжелательности по отношению к собеседнику.  

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать над этимологией слов диалог и монолог.  

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

2 Раздел «Текст» 3  Отличать текст от других записей по его 

признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок.  

Подбирать заголовок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Выбирать ту часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного текста-

образца или составленного текста. 

3 Раздел 

«Предложение

»   

11 Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение.  

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак для 

обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения.  

Составлять предложения из слов.  

Составлять (устно и письменно) ответы на 

вопросы. Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак препинания в 

конце предложения.  

Писать слова в предложении раздельно. Находить 

главные члены (основу) предложения.  

Обозначать графически грамматическую основу. 

Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого.  

Анализировать схему и составлять по ней 

сообщение о главных членах  

предложения.  

Обсуждать алгоритм выделения в предложении 

подлежащего и сказуемого. 

4  Слова, слова, 

слова 

18 Определять значение слова по толковому словарю.  

Объяснять лексическое значение слова.  

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим 

группам. Распознавать многозначные слова, слова 

в прямом и переносном значениях. 



Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдение над этимологией слова лопата. 

Создавать в воображении яркие словесные образы, 

рисуемые авторами в пейзажных зарисовках.  

Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания. Работать с толковым и 

орфографическим словарями. Распознавать среди 

данных пар слов синонимы.  

Подбирать к слову синонимы. Распознавать среди 

данных пар слов антонимы.  

Подбирать к слову антонимы.  

Знакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов 

учебника.  

Находить нужную информацию о слове в этих 

словарях.  

Находить однокоренные слова в тексте и среди 

других слов.  

Выделять корень в однокоренных словах.  

5 Раздел звуки и 

буквы 

60  Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и 

букв в слове. Распознавать условные обозначения 

звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), анализировать их. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об 

алфавите. Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к началу, называть 

соседние буквы по отношению к заданной. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной 

(прописной) и строчной 

буквы в словах. 

Использовать правило написания имён 

собственных и первого слова 

в предложении. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Работать с памяткой «Гласные звуки 

и буквы для их обозначения». Определять «работу» 

букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и 

букв в слове. Соотносить звуковой и буквенный 



состав слов (роса, якорь).  

Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный. 

6 Раздел « Части 

речи»  

57 Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. Находить в тексте 

части речи с опорой на признаки частей речи, поль-

зуясь схемой.  

Распознавать личные местоимения (в начальной 

форме) среди других 

слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти 

из школы). Раздельно писать предлоги со словами. 

Оценивать свои достижения и достижения 

товарищей. 

7 Повторение 18 Находить главные члены (основу) предложения.  

Обозначать графически грамматическую основу.  

Определять значение слова по толковому словарю.  

Объяснять лексическое значение слова. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как огонь, кольцо. Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в этих 

словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень  

слова». 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и 

выделять в них 

корень. 

Работать со словарём однокоренных слов учебника. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

Оценивать свои достижения. 

 Итого 170  

 

3 класс (170 часов) 

 

№ 

п\п 

Название 

разделов, тем. 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Язык и речь 2  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Знакомиться с информацией в учебнике. 

Различать язык и речь.  Объяснять, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными видами речи 

и что такое хорошая речь.  Рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка и 

национальных языков. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его тему, обсуждать 



содержание предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рассказа, записывать 

составленный текст). 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

2 Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

14  Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения.  Понимать и 

сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Восстанавливать деформированный 

текст (с нарушенным порядком предложений), 

подбирать к нему заголовок, определять тип 

текста, записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. Отличать 

предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Анализировать  не пунктированный 

текст, выделять в, нём предложения. Выделять в 

письменном тексте диалог. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены в предложении, 

распространенные и нераспространённые 

предложения. Распространять нераспространённое 

предложение второстепенными членами. Работать с 

памяткой «Как разобрать предложение по членам». 

Планировать свои действия при разборе 

предложения по членам па основе заданного 

алгоритма. Обсуждать алгоритм разбора 

предложения по членам и разбирать предложение 

по членам.  Оценивать результаты своей 

деятельности. 

3 Слово в языке 

речи 

17 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова. Составлять 

сообщение по схеме на тему «Что я знаю о 

знамениях слов русского языка». Находить 

синонимы, антонимы среди других слов, в 

предложении, тексте, различать слова в прямом и 

переносном значении, подбирать к слову синонимы 

и антонимы. Работать с толковым словарём, 

словарями синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство со 

значениями слова погода. Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое значение. Работать со 

словарём омонимов, находить в нём нужную 

информацию о слове. Находить в тексте и в 

предложении фразеологизмы, объяснять и 



значение, отличать фразеологизм от неустойчивого 

словосочетания. Работать со словарём 

фразеологизмов, находить в нём нужную 

информацию. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со сведения ми о 

возникновении фразеологизмов «бить баклуши», 

«спустя рукава» и др.  Выбирать слова в 

соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в 

данном и в собственной тексте. Устранять 

однообразное употребление слова в данном и в 

собственной тексте. Анализировать текст с целью 

выделения слов, выражающих авторское отношение, 

а также олицетворений, сравнений в авторском 

тексте,  письменно излагать содержание текста-

образца. Оценивать результаты своей деятельности. 

4 Состав слова 18 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Формулировать определения однокоренных 

слов и корня слова. Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать 

примеры однокоренных слов. Различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Работать со словарём однокоренных слов, 

находить в нем нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдение над чередованием звуков в корне 

слов(берег—бережок). Находить чередующиеся 

звуки в корне слова. Правильно писать словарные 

слова. Оценивать результаты своей деятельности. 

5 Правописание 

частей слова 

29 Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в 

словах орфограммы. Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в 

словах орфограммы. Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой.  Оценивать 

результаты своей деятельности.  

5 Части речи 75 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 



урока. Узнавать изученные части речи среди 

других слов и в предложении классифицировать 

их, приводить примеры слов изученных частей 

речи. Узнавать изученные части речи среди других 

слов и в предложении классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать правильность их 

выделения. Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать сложные слова, 

находить в них корпи. Писать сложные слова с 

соединительными гласными. Формулировать 

определение окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость окончания в слове. 

Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. Выделять окончание в слове, 

доказывать значимость окончания в слове. 

Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. Формулировать определения 

приставки. Объяснять значение приставок в слове. 

Выделять в словах приставки. Образовывать слова 

с помощью приставки. Формулировать 

определения суффикса. Объяснять значение 

суффиксов в слове. Выделять в словах суффиксы. 

Образовывать слова с помощью суффиксов. 

Выделять в словах основу слова. Работать со 

страничкой для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. Работать с 

форзацем учебника «Словообразование»: 

наблюдать над группами однокоренных слов и 

способами их образования. Работать с памяткой 

«Как разобрать слово по составу». Обсуждать 

алгоритм разбора слов по составу, планировать 

учебные действия при определении в слове 

значимых частей. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

7 Повторение 15 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Анализировать текст, отбирать содержание  

для  выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста,  выбирать опорные слона, 

письменно излагать содержание текста. 

Закреплять знания о предложении и 

словосочетании. Закреплять представление об  

имени прилагательном, о правописании родовых 

окончаний. Закреплять умение видеть орфограмму 

в слове и правильно писать слова на изученные 

орфограммы. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки.  Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 Итого 170  



 

4 класс (170 часов) 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов/ тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Повторение 11  Анализировать высказывания о русском языке, 

высказываться о значении «волшебных слов» в 

речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (совместно со сверстниками) по 

рисунку с включением в него диалога. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». Самостоятельно подготовиться к 

изложению. Подробно излагать содержание 

повествовательного текста и оценивать 

правильность написания. 

Определять тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок к тексту, соотносить его с 

текстом. Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Составлять план текста. 

Соблюдать нормы построения текста. Находить 

обращение в предложении. Составлять предложения 

с обращением. Выделять обращения на письме. 

2 Предложение  9  Распознавать предложения с однородными членами, 

находить их в тексте.  

Определять, каким членом предложения являются 

однородные члены предложения.  

Распознавать однородные второстепенные члены, 

имеющие при себе пояснительные слова.  

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение.  

Составлять предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами (и, а, но).  

Объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами.  

Продолжать ряд однородных членов.  

Обосновать постановку запятых в предложениях с 

однородными членами.  

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Обосновывать правильность выполняемых заданий в 

упражнениях учебника.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

3 Лексическое 

значение слова 

4  Анализировать высказывания о русском языке.  

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. Определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. Объяснять 

принцип построения толкового словаря. Определять 

значение слова, пользуясь толковым словарём. 

Составлять собственные толковые словарики. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 



переносном значениях. 

4 Состав слова 9  Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова, синонимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями. 

Контролировать правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных.  Объяснять значение слова, роль и 

значение суффиксов и приставок. Работать с 

памяткой «Разбор слов по составу». Объяснять 

алгоритм разбора слов по составу, использовать его. 

Анализировать заданную схему слова и подбирать 

слова заданного состава. 

5 Части речи 8  Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на основе 

изученных признаков.  

Распознавать самостоятельные и служебные части 

речи. 

6 Изменение по 

падежам   

5  Изменять существительные по падежам.  

Различать падежные и смысловые вопросы.  

Определять падеж, в котором употреблено имя 

существительное. 

Сравнивать падежные окончания имен 

существительных в родительном, дательном падежах. 

Находить способы проверки написания слов с 

падежными окончаниями имен существительных в 

родительном, дательном падежах. Изменять имена 

прилагательные по падежам (кроме прилагательных 

на –ий, -ья, -ов, -ин) Работать с памяткой «Как 

определить падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных и 

обосновывать правильность его определения. 

Сравнивать падежные окончания прилагательных 

мужского рода, сочетающихся с одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами существительными 

(работать по таблице). 

Находить различия именительного, винительного и 

родительного падежей имен прилагательных, 

правильно употреблять правильно в написании. 

7 Три склонения 

имён 

существительных 

8  Формулировать обобщённый вывод относительно 

определения типа склонения имён существительных 

(работать по таблице). 

Использовать правило определения типа склонения 

на практике. 

Работать в группе и оценивать результаты 

выполнения работы. 

8 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном 

18  Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ его проверки. 

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять 

способ его проверки. 



числе 

9 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

во множественном 

числе 

6  Выделять существительные в форме 

множественного числа. 

Строить алгоритм действий при определении типа 

склонения существительных в форме множественного 

числа. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ его проверки. 

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять 

способ его проверки. 

10 Обобщение знаний 

об имени 

существительном 

2  Обосновывать правильность выполняемых заданий в 

упражнениях учебника.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

11 Повторение и 

углубленное 

представление об 

имени 

прилагательном 

4  Находить имена прилагательные среди других слов в 

тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество имён 

прилагательных.  

12 Изменение по 

падежам имен 

прилагательных 

2  Работать с таблицей в учебнике «Изменение по 

падежам имён прилагательных в единственном числе. 

Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин) Работать с 

памяткой «Как определить падеж имён 

прилагательных». Определять падеж имён 

прилагательных и обосновывать правильность его 

определения. 

13 Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

10  Склонять имена прилагательные в форме 

единственного числа мужского и среднего рода. 

Сравнивать падежные окончания прилагательных 

мужского и среднего рода с твёрдой и мягкой 

основой (работать по таблице). 

14 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода 

7  Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода по таблице 

Определять и обосновывать написание  

безударного падежного окончания имен 

прилагательных женского рода  в единственном 

числе, проверять правильность написания. 

15 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода 

5  Склонять имена прилагательные в форме женского 

рода с твёрдой и мягкой основой в словосочетаниях с 

одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными. 

Сравнивать падежные окончания данных 

прилагательных. 

Формулировать вывод по результатам сравнения. 

Составлять предложения, употребив данные 

словосочетания. 

Применять на практике различные способы 

проверки правописания безударных падежных 

окончаний имён прилагательных. 

Оценивать правильность выполнения учебной 



задачи 

16 Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном. 

2  Наблюдать за прилагательными в форме 

множественного числа и устанавливать особенности 

их грамматических признаков. 

Сравнивать имена прилагательные. 

Устанавливать способ проверки правописания 

безударных падежных окончаний имён 

прилагательных в форме множественного числа. 

Составлять небольшие тексты с прилагательными, 

которые имеют прямое и переносное значение, с 

прилагательными, близкими и противоположными по 

значению, записывать составленные тексты. 

Разбирать имя прилагательное как часть речи. 

17 Личные 

местоимения 

2  Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки; объяснять их причины. 

Распознавать местоимения среди других частей 

речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. 

Определять лицо, число и род у личных 

местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и косвенную формы личных 

местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в 

тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их формы. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание местоимений, 

употреблённых в формах косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части 

речи». 

18 Правописание 

местоимений 

6  Распознавать местоимения среди других частей 

речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. 

Определять лицо, число и род у личных 

местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и косвенную формы личных 

местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. Выполнять 

разбор личного местоимения как части речи, 



пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 

19 Повторение о 

глаголе как части 

речи 

3  Выделять глаголы среди других частей речи. 

Находить основание для классификации глаголов по 

вопросам, числам). 

Характеризовать роль глаголов в речи. 

20 Неопределённая 

форма глагола 

5  Выделять глаголы в неопределённой форме в 

предложении. 

Строить алгоритм выделения основы глаголов в 

неопределённой форме. 

Различать лексическое значение глаголов в 

неопределённой форме с частицей – ся и без неё. 

Разбирать глаголы в неопределённой форме по 

составу. 

21 Изменение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

5  Работать с таблицами спряжения глаголов в 

настоящем и будущем времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжения. 

Определять спряжение глаголов.  

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец таблицы « I 

и II  спряжение глаголов». 

22 I и II спряжение 

глаголов 

3  Определять спряжение глаголов, писать личные 

окончания глаголов; уметь видеть изученные 

орфограммы; выполнять морфологический разбор 

глагола по алгоритму. 

23 Правописание слов 

с безударными 

личными 

окончаниями 

8 Распознавать спряжения глаголов по 

неопределенной форме.  

Писать безударные личные окончания  глаголов. 

Определять глаголы –исключения. 

24 Правописание  

возвратных 

глаголах 

3  Узнавать возвратные глаголы среди других форм 

глагола. Правильно произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего 

времени. 

25 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

3  Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

26 Обобщение по теме 

«Глагол». 

4  Определять спряжение глаголов, писать личные 

окончания глаголов; уметь видеть изученные 

орфограммы; выполнять морфологический разбор 

глагола по алгоритму. 

27 Повторение 

пройденного за год 

18  Различать типы текстов. 

Различать виды предложений и словосочетаний, 

предложения с однородными членами. 

 Закреплять представление 

 о лексическом значении 

 слова, об однозначных и 

 многозначных словах, о  

прямом и переносном  



значении слов, об антонимах 

 и синонимах, о тематических группах слов. 

Разбирать слова по составу. 

Передавать развитие сюжета, кратко и 

последовательно выражать мысли, точно употреблять 

и правильно писать глаголы. 

ИТОГО 170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

 уровень  начального общего   образования 

(базовый) 

2-4 класс  

Срок реализации – 3 года                        

 

Составитель: Харланова Марина Александровна, 

                                                                                 учитель английского языка 
 

2021 год 

 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 

обучения учащихся на уровне начального общего образования, 2-4 класс, 

(базовый), 2021 г. Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области.  

Она составлена с учетом  требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по английскому 

языку и основной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области.  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

- Рабочей программы «Английский язык 2-4 классы: к учебникам Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж.К. Перрет  «Английский язык. 

Brilliant»/авт.-сост. И.В. Ларионова - М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2016.-88 с.  

- Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч. 2.- 4-е изд., перераб.– М.:Просвещение, 2011. – 231 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

Рабочая программа составлена в  соответствии с авторской  программой 

и полностью ей соответствует, изменения не внесены. 

Данная программа представляет собой практический курс английского 

языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

2 класс 
Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

Английский язык/Brilliant 

:Учебник для учащихся 

(Student’s Book)   

2 Ю.А. 

Комарова 

М.: «ООО Русское 

слово - учебник»  

2019 



Рабочая тетрадь (Activity 

Book) /Brilliant 

2 Ю.А. 

Комарова 

М.: «ООО Русское 

слово - учебник» 

2020 

Книга для учителя 

(Teacher’s Book) /Brilliant  

2 Ю.А. 

Комарова 

М.: «ООО Русское 

слово - учебник» 

2017 

3 класс 
Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

Английский язык/Brilliant 

:Учебник для учащихся 

(Student’s Book)   

3 Ю.А. 

Комарова 

М.: «ООО Русское 

слово - учебник»  

2021 

Рабочая тетрадь (Activity 

Book) /Brilliant 

3 Ю.А. 

Комарова 

М.: «ООО Русское 

слово - учебник» 

2021 

Книга для учителя 

(Teacher’s Book) /Brilliant  

3 Ю.А. 

Комарова 

М.: «ООО Русское 

слово - учебник» 

2020 

4 класс 
Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

Английский язык/Brilliant 

:Учебник для учащихся 

(Student’s Book)   

4 Ю.А. 

Комарова 

М.: «ООО Русское 

слово - учебник»  

2021 

Рабочая тетрадь (Activity 

Book) /Brilliant 

4 Ю.А. 

Комарова 

М.: «ООО Русское 

слово - учебник» 

2021 

Книга для учителя 

(Teacher’s Book) /Brilliant  

4 Ю.А. 

Комарова 

М.: «ООО Русское 

слово - учебник» 

2020 

Рабочая программа рассчитана на 204 ч., в том числе:  

в 2 классе — 68 ч.  

в 3 классе — 68 ч.  

в 4 классе — 68 ч.  

Количество часов для проведения контрольных и творческих работ 

запланировано в соответствии с  методическими рекомендациями, 

представленными в инструктивно-методическом письме департамента 

образования Белгородской области областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования»  «О преподавании предмета «Английский язык» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2021-2022 

учебном году:  

 

Класс Количество  

контрольных работ 

Количество  

творческих работ 

2 10 

 

3 

 

Класс Количество  

контрольных работ 

Количество  

творческих работ 

3 19 

 

4 



 

Класс Количество  

контрольных работ 

Количество  

творческих работ 

4 19 

 

7 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Английский язык» 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся НОО: 

 
2 класс 

Основные направления и ценностные 

основы воспитания и социализации 

учащихся  

Задачи воспитания и социализации 

учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, 

к своей малой родине; к родному языку, закон и 

правопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой 

родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к родному 

языку; 

 осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; 

 стремление достойно представлять 

родную культуру; 

  знание правил поведения в классе, 

школе, дома; 

 отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших. 

 элементарные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

 различение хороших и плохих 

поступков, умение анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей, 

в том числе персонажей 

литературных произведений, 

анимационных фильмов и 

телевизионных передач; 

 почтительное отношение к 

родителям и другим членам своей 

семьи;  

 уважительное отношение к старшим; 

доброжелательное отношение к 



сверстникам и младшим; 

 представление о дружбе и друзьях; 

 внимательное отношение к друзьям, 

их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 этические чувства: 

доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное 

мнение; 

 знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами;  

 вежливое, доброжелательное 

отношение к другим участникам 

учебной и игровой деятельности. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; 

 уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

 первоначальные навыки 

коллективной учебной деятельности, 

в том числе при разработке и 

реализации творческих проектов; 

 элементарные представления о роли 

знаний в жизни человека; 

 расширение познавательных 

потребностей; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый 

образ жизни. 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  



 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе 

жизни и полезном 

времяпрепровождении. 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий 

мир; экология; 

 

 развитие интереса и ценностного 

отношения к природе; 

 бережное отношение к животным, 

домашним питомцам. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам;  

 интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 стремление творчески выражать 

себя в учебной деятельности 

 

 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран, толерантность, 

интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение 

к иностранному языку и культуре 

народов англоязычных стран; 

 элементарные представления о 

художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни 

зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к 

особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к чужому 

мнению; 

 потребность и способность 

представлять культуру родной 

страны; 

 участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, 

уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению. 

 

3 класс 

Основные направления и ценностные 

основы воспитания и социализации 

учащихся 

Задачи воспитания и социализации 

учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 
 представление о символах 

государства – Флаге России, о флаге 



обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, 

к своей малой родине, к родному языку; закон и 

правопорядок; свобода и ответственность; 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение; 

 любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

 знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к родному 

языку;  

 осознание своей культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; 

 потребность и способность 

представлять собственную 

культуру; 

 первоначальные представления о 

правах человека; 

 первоначальные представления о 

правилах поведения в школе, в 

общественных местах, на природе;  

 отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

 

 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших. 

 элементарные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

 уважительное отношения к 

родителям и другим членам своей 

семьи, семейным ценностям и 

традициям; 

 уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

 этические чувства: 

доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей; 

 представление о дружбе и 

друзьях; 

 внимательное отношение к 

друзьям, их интересам и 

увлечениям; 

 стремление устанавливать 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе, основанные на 



взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами. 

 различение положительных и 

отрицательных героев, хороших и 

плохих поступков, способность 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей, в том 

числе персонажей литературных 

произведений. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; бережливость. 

 уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

 первоначальные навыки 

коллективной учебной 

деятельности, в том числе при 

разработке и реализации 

творческих проектов; 

 элементарные представления о 

роли знаний в жизни человека и 

общества; 

 познавательные потребности; 

потребность расширять кругозор; 

любознательность; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение соблюдать порядок на 

рабочем месте, в доме; 

 бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

 отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда других людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 



школьного коллектива), активный, здоровый 

образ жизни. 
 знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 стремление не совершать 

поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности; 

 потребность в здоровом образе 

жизни и полезном 

времяпрепровождении. 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий 

мир; экология; 

 интерес к природе и природным 

явлениям; 

 бережное отношение к растениям и 

животным; 

 потребность и стремление 

ухаживать за домашними 

питомцами; 

 чувство ответственности за жизнь и 

здоровье домашних питомцев. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту в 

окружающем мире; в труде, 

творчестве, поведении и поступках 

людей; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 стремление выражать себя в 

творческой деятельности; 

 стремление к опрятному внешнему 

виду. 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран, толерантность, 

интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение 

к иностранному языку и культуре 

народов англоязычных стран; 

 элементарные представления о 

художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни 

зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к 

особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников; 

 воспитание уважительного 

отношения к чужому мнению; 

 потребность и способность 

представлять культуру своей 

страны; 



 стремление участвовать в 

межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать оценки. 

4 класс 

 

Основные направления и ценностные 

основы воспитания и социализации 

учащихся  

Задачи воспитания и социализации 

учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, 

к своей малой родине, к родному языку; закон и 

правопорядок; свобода и ответственность. 

 знание традиций/правил своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним; 

 любовь к школе, к своей малой 

родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к 

родному языку; 

 осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран; 

 чувство патриотизма через знакомство 

с ценностями  родной культуры; 

 стремление достойно представлять 

родную культуру; 

 знание правил поведения в школе, 

дома, в общественных местах, на улице; 

 отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших; 

 элементарные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

 различение хороших и плохих 

поступков, стремление избегать 

совершения плохих поступков; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; 

 знание правил вежливого поведения, 

правил речевого этикета, умение 

пользоваться «волшебными» словами. 



 

 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; ответственность; 

бережливость; 

 уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной 

учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих 

проектов; 

 представления о важности роли знаний 

в жизни человека и общества; 

 желание познавать мир, расширять 

кругозор, проявлять любознательность; 

 элементарные представления об 

основных профессиях; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

самостоятельность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение различать полезное и 

бесполезное времяпрепровождение и 

стремление рационально использовать 

время; 

 умение нести индивидуальную 

ответственность за выполнение 

задания; 

 бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 стремление поддерживать порядок в 

своей комнате, на своем рабочем 

месте; 

 отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда других людей. 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый 

образ жизни. 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, 

угрожающие собственному здоровью 



и безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни 

и полезном времяпрепровождении. 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий 

мир; экология; 

 интерес к природе и природным 

явлениям; 

 бережное отношение к растениям и 

животным; 

 потребность и стремление заботиться о 

домашних питомцах 

 чувство ответственности за жизнь и 

здоровье домашних питомцев; 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем 

мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности. 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран, толерантность, 

интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к 

иностранному языку и культуре 

народов англоязычных стран; 

 элементарные представления о 

художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни 

зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к 

особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников; 

 воспитание уважительного отношения 

к чужому мнению; 

 потребность и способность 

представлять культуру своей страны; 

 стремление участвовать в 

межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению. 

 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 



дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре. 

 

2 класс 

 

№ п/п Название разделов/тем Количество 

часов 

1. Вводно-фонетический курс: 

Знакомимся с буквами и звуками 

Знакомимся с героями истории 

8 

2. Основной курс 

Знакомство 

6 

3. Я и мои друзья 6 

4. Моя комната 6 

5. Моя школа 6 

6. На уроке 6 

7. Моя семья 6 

8. Правила поведения 6 

9. Желания 6 

10. Мои увлечения 6 

11. Мои умения 6 

Итого                                      68 часов 

 

3 класс 

№ п/п Название разделов/тем Количество 

часов 

1. Вводно-фонетический курс: 

Знакомимся с английскими звуками 

8 

2. Основной курс 

Повторение (материал 2 класса) 

6 

3. Тело человека 6 

4. Любимое место отдыха 6 

5. Животные 6 

6. Одежда 6 

7. Любимая еда 6 

8. Мой День 6 

9. Каникулы 6 

10. Сравнения 6 

11. Я и будущее 6 

Итого                                      68 часов 

 

 4 класс 

№ п/п Название разделов/тем Количество 

часов 



1. Вводно-фонетический курс: 

Знакомимся с буквами и звуками 

8 

2. Основной курс 

Мой город 

6 

3. Мои школьные предметы 6 

4. Моя семья  6 

5. Еда 6 

6. Профессии 6 

7. Погода 6 

8. Наши действия 6 

9. Транспорт 6 

10. Мое детство 6 

11. Путешествия 6 

Итого 68 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»  

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по комплексному учебному предмету 

Основы религиозных культур и светской этики.  Основы православной 

культуры 

уровень начального общего образования 4 класс 

 

Срок реализации – 1 год 

 

Составитель: Черных Любовь Николаевна, 

учитель православной культуры 

 

2021 год 

 

 

Рабочая программа по комплексному учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»  

составлена на основе методического пособия Н.Ф. Виноградова - М.: 

Вентана- Граф, 2015 год.  

 Данная программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по православной культуре, и основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 

области.  

Рабочая программа по комплексному учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» для 

уровня начального общего образования (4 класс)  ориентирована на 

использование  учебно-методического комплекта под редакцией 

Н.Ф.Виноградова. 

Н.Ф.Виноградова Основы религиозных культур и светской этики: 4 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч.Ч.1 

Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В. Поляков.-4 –изд., испр.- М.: Вентана-

Граф, 2017.-160с.:ил. 

Н.Ф.Виноградова Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч.Ч.2 Н.Ф.Виноградова.-2 –изд., испр. 

и доп.- М.: Вентана - Граф, 2017.-144с.:ил. 

 



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания и 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование по основам религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры для 4 класса 

составлено с учётом рабочей программы воспитания.  

 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к формированию  у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним; формирование знаний  о том, что во все века составляло 

славу России: о ее святых, героях, о памятниках христианской культуры, о 

духовных корнях русской культуры, о православных традициях и ценностях 

жизни людей. 

2. Развитие ценностного отношения к развитию знаний об истории хри-

стианской православной культуры и её связи с историей родной земли. 

3. Развитие ценностного отношения к постижению обучающимися   знаний 

о христианском понимании смысла добра и зла, смысла жизни и пути его 

воплощения в жизни святых и героев Отечества; научить детей беречь 

святыни родной земли.  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов  

1 Россия-страна, объединившая народы  4 

2 Когда люди объединяются  1 

3 Культура каждого народа неповторима  2 

4 Войдем в храм: культура, рожденная религией 5 

5 Народные и религиозные праздники 2 

6 Какие ценности есть у человечества 3 

7 Православное христианство 2 

8 Вклад православия в развитие русской культуры 1 

9 Бог создатель мира 2 

10 Сын Божий Иисус Христос 4 

11 Апостолы –ученики Иисуса Христа 1 

12 Священная книга христиан 1 

13 Христианская жизнь 2 

14 Богослужение в русской православной церкви 2 

15 Православный календарь. Великие православные 

праздники 

2 

 Итого 34 
 


