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РУССКИЙ ЯЗЫК 
Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы  по предмету  и 
авторской программы «Русский язык» (авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н. М. Бетенькова, 

О. Е. Курлыгина).  
Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников УМК   

« Гармония» 

 Н.М.Бетенькова, Н.С.Кузьменко. Прописи №1, №2, ,№3, №4 - Смоленск, «Ассоциация 

ХХ1век»,  

 М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. Русский язык. К тайнам нашего языка (учебник для 1 класса) 

- Смоленск, «Ассоциация ХХ1век»,  

 М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. Русский язык. К тайнам нашего языка (учебник в 2-х частях 

для 2 класса) - Смоленск, «Ассоциация ХХ1век»,  

 М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. Русский язык. К тайнам нашего языка (учебник в 2-х частях 

для 3 класса) - Смоленск, «Ассоциация ХХ1век»,  

 М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. Русский язык. К тайнам нашего языка (учебник в 2-х частях 

для 4 класса) - Смоленск, «Ассоциация ХХ1век»,  

На предмет  «Русский язык»   учебным планом   выделяется 641 ч. Содержание курса разработано 

на 526 ч, из них 50 ч отводится изучению русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 
учебных недель). Из 641 ч учебного плана по русскому языку 115 ч выделяется на уроки письма в 
период обучения грамоте.  Во 2—3 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе на изучение курса отводится по 136ч (4 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». В 

обучении грамоте различаются три периода: подготовительный  период,  основной  звукобуквенный 

период,  заключительный период. Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в 

неделю, 207 часов в год) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств.  

Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять 
их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 
фонематический слух,  развивается интеллектуальная и познавательная активность, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика.  
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на 

усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 
понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между 

понятиями.  
         Особенностью контроля обучающихся в 1 классе является безотметочное обучение, но 
основные функции контроля: обучающие, развивающие, воспитывающие и контролирующие могут 

нести на себе следующий инструментарий контроля: портфолио, устное тестирование, рефлексия, 
что позволяет формировать навыки самооценки и самоконтроля. В первом классе письменный кон-

троль за уровнем развития и продвижения в освоении предмета учащимися предполагается в ходе 
текущих занятий и не занимает более 10-15 минут.  

Во 2-4 классе используются разные  виды текущего и итогового контроля: диктант,  тестовая 

работа,  комплексная работа и т.д.  Для оценки качества знаний используется система 
контроля и мониторинга качества знаний PROclass, как с тестами, представленными в 



  

программном обеспечении, так и с тестами, составленными по определенным в содержании 
программы темам.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением о формах, порядке, 
периодичности текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

 

Планируемые  результаты  

освоения   учебного предмета, курса 
освоения программы 1-го класса 

Ученик научится: 

В области речи, речевой деятельности: 
– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на уроке;  
– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания, просьбы, 

извинения, благодарности); 
– выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; выяснять с помощью 

учителя, в том числе по толковому словарю, их значения;  
– под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в учебнике; 
– осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщать и словами рисовать, 

передавая свои мысли, чувства, впечатления; 
– создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на основе различных 

источников; 
– конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления, телеграммы;  
В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики):  

– различать слово и предложение; 
– выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно);  

– различать слова по их функции (работе): называют, указывают, помогают другим словам; ставить 
вопросы к словам- названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что? какой? какая? какие и др.  
– различать звуки и буквы; 

– выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый (гласный/согласный, гласный 
ударный/безударный, согласный твѐрдый/мягкий, звонкий/глухой); строить модель слогового и 

звукового состава слова из 5–6 звуков; 
– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 
– правильно обозначать твѐрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без случаев с 

разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения. 
В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии):  

– обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и конец мысли, 
граница слова, собственное имя, ударный слог жи-ши (ча-ща, чу-щу); буква на месте безударного 
гласного звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на конце слова и перед другим 

парным по глухости-звонкости согласным;  
– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец точкой 

(вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях);  
– обозначать пробелами границы слов; 
– писать большую букву в собственных именах; 

– соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну букву);  
– правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу;  

– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии); 
– под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 
– правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами:  

альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, 
портфель, пошѐл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок; 

– использовать приобретѐнные каллиграфические умения.  
Ученик получит возможность научиться: 
В области языка, речи, речевой деятельности:  

– соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни; 



  

– замечать в речи слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, находить в 
толковом словаре учебника; 

– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещѐнные в словарь учебника 
«Как правильно говорить?»; 

– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 
– фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции (звуковых значков);  
– читать записи, сделанные значками звуков, и осознанно переводить их в буквенные;  

– различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чѐм и что в них говорится; 
– создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни и выразительно их 

рассказывать;  
– использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие поздравления.  
В области письма (графики, орфографии, каллиграфии): 

– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение твѐрдости и 
мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изученных 

орфографических правил) в специально предложенных и в собственных записях; 
– соблюдать требования к каллиграфической сторонеписьма, различать удачные и неудачные 
начертания букв и их соединение, заботиться о каллиграфической стороне своего письма.  

Планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий средствами предмета 

«Русский язык» на конец 1-го класса 
Личностные качества:  
положительное отношение к учению (к урокам русского языка), наличие элементов познавательного 

интереса. 
Регулятивные УУД:  

–понимать и принимать учебную задачу;  
–использовать выделенные учителем ориентиры действия;  
–осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной, 

в том числе схематичной; использовать речь для регуляции своих действий;  
–выполнять действия проверки. 

Познавательные: 
–понимать прочитанное, находить в сообщении учебника нужные сведения;  
–выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;  

–понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить еѐ в словесную 
форму; 

–выполнять действия анализа, группировки с учѐтом указанных критериев, использовать освоенные 
условные знаки  
Коммуникативные:  

–участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих впечатлениях, 
слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке. 

 

Планируемые предметные результаты 
освоения программы 2-го класса 

В области речи, речевой деятельности  

Ученик научится:  

– участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; понимать 
вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять свою точку зрения;  

– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального характера, 
стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чѐткости произнесения слов;  
– соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в словаре учебника 

«Как правильно говорить?»;  
– под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материалов 

учебника, использовать еѐ для решения практических задач;  
– самостоятельно читать задания учебника и выполнять их;  



  

– понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в 
схематичной, в том числе алгоритмичной, форме, коллективно переводить еѐ в словесную и 

использовать в практических целях;  
– замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, пользоваться 

толковым словарѐм учебника;  
– участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах;  
– при создании предложений задумываться о предмете речи (о чѐм или о ком пойдѐт речь?) и 

содержании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);  
– строить и использовать в речи, с учѐтом ситуации, различные по цели высказывания и интонации 

предложения;  
– понимать в тексте тему (о чѐм?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, при еѐ словесной 
выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и последовательностью 

сведений при еѐ раскрытии;  
– использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых материалов, 

редактировать их;  
– подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объѐмом 45–55 слов 
(после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться улучшить написанное (с 

опорой на памятку);  
– создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определѐнных жанров: записку, 

письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку; обдумывать их 
содержание и языковые средства с учѐтом жанра, адресата, а после написания проверять и 
совершенствовать текст (с опорой на памятку).  

Ученик получит возможность научиться:  
– вступать в беседу, начинать еѐ, задавать вопросы;  

– слушать речь одноклассников, оценивать еѐ соответствие вопросу или заданию, требованиям к 
«хорошей речи»;  
– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального характера, 

соблюдая требования к этим видам речи;  
– соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре учебника «Как 

правильно говорить?»;  
– самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника, 
использовать еѐ для решения практических задач;  

– самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение (спрашивая у взрослых, 
обращаясь к словарю);  

– отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов;  
– создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чѐм или о ком пойдѐт речь?) и содержание 
сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);  

– среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы; строить 
предложения с этими значениями применительно к различным ситуациям общения и произносить их 

с соответствующей интонацией;  
– по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»;  
– редактировать, улучшать собственные тексты.  

В области освоения языка: в области фонетики и графики  
Ученик научится:  

– различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение с буквами; 
объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв;  
– сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, группировать слова 

по указанным характеристикам звуков;  
– понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной транскрипции);  

– объяснять выбор способа обозначения мягкости  
согласного звука и звука [й]; обозначать (или не обозначать) мягкостьcогласных звуков перед 
согласными; использовать разделительные знаки ь и  

ъ при обозначении звука [й](сначала без их выбора, а потом осуществляя выбор);  



  

– проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестановок букв, 
а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й]), обнаруживать и исправлять 

встретившиеся нарушения;  
– правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в словарях 

учебника.  
Ученик получит возможность научиться:  
– обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции;  

– проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с использованием 
элементарной транскрипции).  

В области лексики  
Ученик научится:  
– понимать необходимость учѐта значения слова при его использовании в речи, записи, выяснении 

строения;  
– объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова;  

– выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и 
антонимы), группировать их.  
Ученик получит возможность научиться:  

– самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы;  
– замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение.  

В области словообразования (морфемики)  
Ученик научится:  
– выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, для 

выделения в словах корня (в однозначных случаях) и других морфем;  
– подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с 

омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того же слова;  
– осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный морфемный 
анализ слов);  

 – понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с заданными 
морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений;  

– классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными моделями.  
Ученик получит возможность научиться:  
– выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника);  

– замечать в текстах слова с наиболее распространѐнными приставками и суффиксами, объяснять их 
роль, а в ясных случаях и значение;  

– конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным значением или с 
учѐтом контекста;  
– самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  

– замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, встречающиеся в детской 
речи.  

В области морфологии  
Ученик научится:  
– различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, помощники), 

выделять среди них названия предметов;  
– узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и другим 

словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое?какие?; что делает? что 
сделал? что делала? или что сделала?и т. п.;  
– изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам и др., без 

терминов) для решения орфографических задач.  
Ученик получит возможность научиться:  

– проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путѐм, без терминов).  
В области синтаксиса и пунктуации  
Ученик научится:  

– отличать предложение от группы слов, обосновывать решение;  



  

– выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам (наличие 
мысли и интонации еѐ завершения);  

– различать два основания классификации предложений: по цели и нтонации (эмоциональной 
окраске);  

– различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и побудительные) и 
по интонации (восклицательные и невосклицательные);  
– характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику предложений со 

знаками на конце при их записи;  
– находить в тексте предложения разных видов;  

– отличать текст от группы предложений, объяснять различие;  
– правильно оформлять границы предложений;  
– ставить запятые при перечислении, перед словами  помощниками а, но.  

Ученик получит возможность научиться:  
– строить предложения разных видов;  

– замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при построении ответов;  
– наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении;  
– замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный знак; ставить 

в некоторых случаях запятые внутри предложений: перед словами что, чтобы, потому что и др., 
выделять запятыми слово «пожалуйста».  

В области орфографии  
Ученик научится:  
– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, способы 

решения которых известны, соотносить их с изученными правилами;  
– осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется выбор на месте 

орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных;  
– применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных гласных и 
парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на месте 

непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный, 
рассказ);  

– грамотно писать наиболее распространѐнные приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, до-, об-, от-
, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-;  
– соблюдать изученные правила переноса слов;  

– пользоваться орфографическим словарѐм учебника;  
– использовать приѐм письма «с окошками» для сознательного «ухода» от орфографических ошибок 

при затруднении в применении известного правила или при встречес орфографической задачей, 
способ решения которой ещѐ не изучен;  
– проверять написанное;  

– списывать и писать под диктовку текст объѐмом до 45 слов. Соблюдать при  этом правила 
каллиграфии, критически оценивать их выполнение;  

– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе.  
Ученик получит возможность научиться:  
– обнаруживать значительную часть орфограмм текста;  

– замечать буквы, на месте которых сочетается две орфограммы: буква безударного гласного звука в 
начале предложения или собственного имени (Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши (живут, 

жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если он парный по глухости -звонкости (лезть, 
кость);  
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко»)на месте всех неосвоенных орфограмм;  

– эффективно осуществлять проверку написанного.  
 

Планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий средствами предмета 

«Русский язык» на конец 2-го класса 

Личностные качества: 



  

 положительное отношение к учению (к урокам русского языка); появление элементов 
коммуникативного и социального мотивов изучения русского языка, элементов контроля за 

отдельными сторонами своей речи(в частности, за правописанием).  
Регулятивные УУД:  

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять еѐ(с помощью учителя);  
– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения конкретных 
языковых и речевых задач;  

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или схематичной 
форме (под контролем учителя);  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме;  
– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения).  
Познавательные УУД:  

– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе в словарях, применять еѐ 
для решения практических задач;  

– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а также слова, 
требующие уточнения значения;  
– понимать информацию, представленную в освоенной схематичной форме, использовать еѐ для 

решения практических задач;  
– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на него при 

решении конкретных задач;  
– выполнять действия анализа, сравнения, группировки, конструирования по указанным основаниям;  
– подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в освоенном 

объѐме) . 
Коммуникативные УУД:  

– участвовать в общей беседе, стараясь соблюдать правила общения;  
– высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и стараться 
понимать выступления других;  

– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового характера) с 
ориентацией на партнѐра, с учѐтом конкретных речевых задач;  

– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию и задачи 
общения. 
 

Планируемые предметные результаты 

освоения программы 3-го класса 

В области речи, речевой деятельности 
Ученик научится:  
– участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить на 

обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные правила речевого 
поведения;  

– самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять нужные 
сведения;  
– пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа слово?») для 

решения различных практических вопросов;  
– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных слов;  

Формирование многих умений в 3-м классе является продолжением начатой ранее работы, но 
осуществляется на новом учебном материале, на новом уровне. 
– понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять предложение, 

содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учѐтом его темы и главной мысли;осознавать и 
раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в нѐм главную мысль;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  
– различать повествования и описания предмета (в ясныхслучаях), выделять предложения со 
значением оценки и характеризовать их роль в тексте;  



  

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 
выразительность; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст 
повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно сохраняя 

особенности оригинала;  
– письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения освоенных жанров 
(например, словесную зарисовку), небольшие тексты повествовательного и описательного характера, 

использовать в них предложения со значением оценки;  
– улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные. 
Ученик получит возможность научиться: 
– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной 

мысли с учѐтом стиля и типа речи (без терминов);  
– самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 
пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя особенности оригинала;  
– самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции),  
небольшие тексты, содержащие повествование, описание и оценку чего-либо;  

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 
построение предложений и выбор языковых средств; 
– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво оформлять 

свои записи. 
В области освоения языка: 

В области фонетики и графики  
Ученик научится: 
– различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе  и в количественном 

отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, сочетаний -тся, -ться);  
– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять различные 

учебные заданияс использованием моделей; 
– анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;  
– правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим средством – абзацным 
отступом («красной строкой»). 

Ученик получит возможность научиться: 
– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определѐнным критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 
В области лексики 

Ученик научится: 
– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования в 
устной и письменной речи; 

Работа ведѐтся на уровне совершенствования умений и распределяется по всем разделам курса 3 -го 
класса. 

 Работа ведѐтся при освоении всех разделов. 
– различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое);  
– выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника,  стараться понимать 
значение слова по контексту; 

– в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность 
речи; 
– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Ученик получит возможность научиться: 



  

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых словарях для 
младших школьников); определять значение слова по тексту;  

– самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи; 
– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими.  

В области словообразования (морфемики) 
Ученик научится:  
– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную роль в 

слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в  однозначных случаях); 
– отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова;  

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 
зависимости от их строения; 
– соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные задания с 

использованием моделей; 
–различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить несклоняемые имена 

существительные).  
Ученик получит возможность научиться: 
– понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического 

значения слова (без термина); 
– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;  

– определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое);  
– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия).  
В области морфологии  

Ученик научится: 
– выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных признаков, 

разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного);  
– различать формы слова и однокоренные слова;  
– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; изменять 

слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в указанные формы;  
– определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени существительного и имени 

прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в 
начальной форме), выполнять для этого необходимые способы действия; 
– находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам, заданные 

формы слов; 
– сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по указанным признакам; 

– пользоваться словарѐм учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов 
правильности речи; 
– правильно употреблять в речи имена существительные (в объѐме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте;  
– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться при этом к 
повышению точности, выразительности речи.  

Ученик получит возможность научиться: 
– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 
– находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам;  
– выполнять морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов н а 

основе освоенного общего способа действия (в объѐме изученного);  
– соотносить личное местоимение в косвенном падежес его начальной формой;  

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, 
стараться устранять их; 
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации  
Ученик научится: 



  

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий «главные» и 
«второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать подлежащее 
и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по смыслу» и «по 
форме»; различать основу предложения и пары других его членов;  
– отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме;  
– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать его 

по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные;  
– распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые различия 
распространѐнных и нераспространѐнных предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 
– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и речевых 

задач; 
– строить предложения заданной структуры (с опорой на схему);  
– использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании собственных 

высказываний для повышения их точности и выразительности.  
Формирование орфографических умений  

Ученик научится: 
– осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным признакам 
обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в освоенных 
пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 
– пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 
«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 
– применять изученные орфографические правила (в объѐме программы 1–3 классов); 

– пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на месте 
непроверяемых орфограмм; 
– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме);  

– списывать и писать под диктовку;  
– проверять написанное и вносить коррективы. 

Ученик получит возможность научиться: 
– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм;  

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с программой 3-го 
класса);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 
допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык»  

на конец 3-го класса 

Личностные результаты:  

представление о русском языке как языке своей страны; осознание языка как средства устного и 
письменного общения, а себя – как носителя русского языка; представление о богатых возможностях 

русского языка, о способах повышения точности и выразительности речи; появление элементов 
сознательного отношения к своей речи, понимания необходимости контроля за еѐ качеством; 
элементы коммуникативного, социального и познавательно го мотивов изучения предмета «Русский 

язык»; становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного отношения к 



  

учению (в частности, к урокам русского языка); элементы способности оценивать свои достижения и 
трудности; готовность совместно с учителем искать способы преодоления трудностей. 

Регулятивные УУД: 
– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) свои 
действия для решения конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать план действий в 
моделях, схемах, памятках и т.  п.; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или схематичном, 
в том числе алгоритмичном виде; 

– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой  или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий; 
– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить 

необходимые коррективы на различных этапах;  
– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, данную 

учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя.  
Познавательные УУД:  
– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, принимать 

информацию, определять своѐ отношение к услышанному;  
– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;  

–  читать и понимать указанный учебный текст, находить в нѐмтребуемые сведения, соотносить их с 
известными; 
– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для выяснения 

значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из контекста);  
– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, справочниках и т.  

п.) необходимую информацию, использовать еѐ для решения практических задач; 
– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном виде, 
переводить еѐ в словесную форму и использовать для решения практических задач;  

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);  
– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил, закономерностей; 
– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, 
ориентироваться на него при решении конкретных задач;  

– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами;  
– осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять действия 

анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации по указанн ым или 
совместно выявленным параметрам; 
– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения; 
– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных существенных 

признаков.  
Коммуникативные УУД: 
– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведения; 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством 
учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении интересов, к 

проявлению доброжелательных отношений с партнѐрами; оказывать взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль; 
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников; 

– высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать возможность 
существования других точек зрения, стремиться к их пониманию; 

– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового характера) 
с учѐтом ситуации общения (партнѐра и решаемых речевых задач), стараясь соблюдать нормы 
литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения мысли, выбирать для этого 

языковые средства;  



  

– воспроизводить приобретѐнную информацию, доносить еѐ до других, делиться ею, по возможности 
объяснять еѐ; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых 
средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или в 
письменной форме; адресат – взрослый или сверстник и т.  д.) 
– создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, так и характер 

адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать содержание и выбирать языковые средства с 
учѐтом ситуации общения.  

 

Планируемые предметные результаты освоения 

программы русского языка на конец 4-го класса 

Результаты освоения основных содержательных линий курса  
Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности 

Выпускник научится: 
–  участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 
соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в типовых 

ситуациях учебного и бытового общения;  
– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей;  
– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов, в том 
числе словарѐм «Как правильно изменить слово?»;  

–  замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на вопрос 
к толковому словарю учебника; 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника, в том числе нормы построения освоенных словосочетаний, образования 
отдельных глагольных форм, форм именительного и родительного падежей множественного числа 

имѐн существительных, написания слов с непроверяемыми орфограммами в пределах изученного; 
– понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), озаглавливать текст по его 

теме и (или) главной мысли;  
–  озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  
– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 
– строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его основной мысли, для 
выражения своего отношения к чему-либо);  
–  замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 
– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, 

богатства речи (яркие случаи); 
– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст 
повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные 

особенности оригинала; понимать, от какого лица (1-го или 3-го) ведѐтся рассказ; 
– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (записку, письмо, 

поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера;  
– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные. 
Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком;  
–пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим школьникам;  
–понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной 

мысли с учѐтом стиля и типа речи (без терминов);  
–конструировать предложение из заданных слов с учѐтом его контекстного окружения;  



  

–делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план; 
–самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу повествовательного 

текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 
особенности оригинала, а также внося отдельные изменения (в частности, изменяя лицо 

рассказчика);  
–создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые инструкции, 
объявления, дневниковые записи, короткие рассказы), небольшие тексты, содержащие описание, 

рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 
–редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств;  
–соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво оформлять 
свои записи. 

Формирование языковых умений 
В области фонетики и графики  

Выпускник научится: 
–  различать понятия «звук» и «буква»; 
– определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать звуки словесно 

и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  
– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анализировать и 
группировать слова по указанным характеристикам звуков;  
– осознавать и объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв, в том числе в глаголах, 

оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с непроизносимыми согласными;  
– объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

правильно обозначать твѐрдость-мягкость согласных и звук [й’] при письме; 
–  определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  
– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому составу, 

по расположению ударного слога, по количеству безударных;  
–  правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать знание 

алфавита при работе со словарями; 
– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»). 

Выпускник получит возможность научиться:  
–обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

–сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определѐнным характеристикам;  
–классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определѐнным критериям; 

–письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 
В области словообразования 

Выпускник научится:  
–  владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 
однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 
– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, суффикса; 

находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами;  
–  конструировать слова из заданных частей слова;  
– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от строения; 
– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной 

модели; 
– различать изменяемые и неизменяемые слова, в том числе относить к числу последних наречия.  
Выпускник получит возможность научиться:  

–выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из еѐ частей (корня, 
приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 



  

–отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;  
–понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного 

опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
–правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объѐме программы);  

–самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 
–выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), 
выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики 
Выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования в 
устной и письменной речи; 
–  выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; спрашивать 

об их значении или обращаться к толковому словарю учебника;  
–  распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи);  

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых словарях для 

младших школьников); определять значение слова по тексту;  
Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса.  

наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным словам 1–
2 синонима, антоним;  
–понимать, что в языке есть слова с одним или несколькими значениями, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 
употреблѐнные в переносном значении. 

В области морфологии  
Выпускник научится: 
– выявлять принадлежность слова к определѐнной части речипо комплексу освоенных признаков, 

разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного), в том 
числе опознавать как самостоятельные части речи имена числительные и наречия (яркие случаи);  

–  ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; изменять 
слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в указанные формы; 
– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или род 
глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые 

способы действия; 
– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам;  
–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правильности речи; 
– правильно употреблять в речи имена существительные (в объѐме программы);  

– использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 
– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте;  
– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе использовать 

имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения форм 
настоящего, прошедшего, будущего времени; 
–находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам;  

–выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

–выделять наречия среди слов других частей речи;  
–соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;  
–видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

–замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, 
стараться устранять их; 



  

–пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;  
–понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации  
Выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;  
– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 
– составлять из заданных слов словосочетания с учѐтом связи по смыслу и  по форме; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и 

второстепенные члены; 
– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 
интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; строить 

разные по цели и интонации предложения;  
– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать подлежащее 

и сказуемое; 
–  устанавливать связь членов предложения, отражать еѐ в схемах; соотносить предложения со 
схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и использовать их 
в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед союзами а, но,при 

бессоюзной связи (при перечислении);  
– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать его 
по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные;  

–  понимать особенности строения сложных предложений. 
Выпускник получит возможность научиться:  

–осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и речевых 
задач; 
–по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

–строить словосочетания разных видов; 
–строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с учѐтом 

логического ударения;  
–создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 
–различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство 

(простые случаи); 
–различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения (элементарные 

случаи); 
–осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных членах 
союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, поэтому 

запятую. 
Формирование орфографических умений  

Выпускник научится: 
– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 
воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в освоенных 
пределах); 

– применять изученные орфографические правила (в объѐме программы), в том числе правила 
написания безударных падежных окончаний имѐн существительных и прилагательных, личных 
окончаний глаголов; 

– пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на месте 
непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме, в том числе с учѐтом списка 
слов по программе 4-го класса); 
–  списывать текст и писать под диктовку;  

–  проверять написанное и вносить коррективы. 
Выпускник получит возможность научиться:  



  

–обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 
–пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 
рефлексии по ходу письма; 

–применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с программой);  
–эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 
допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.  

Планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык»  

на конец 4-го класса 

В курсе русского языка 4-го класса происходит более полное становление всего комплекса 

универсальных учебных действий, формировавшихся на протяжении четырѐх лет обучения. Итогом 
этого процесса должно стать достижение тех личностных и метапредметных результатов, которые 

планируются на конец начальной школы.  
Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»  
У выпускника будут сформированы:  

–  представление о русском языке как языке его страны;  
–  осознание языка как средства общения;  

– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского 
языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого языка;  
– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;  

– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, 
контроля за ней.  

Выпускник получит возможность:  
–для появления чувства причастности к своей стране и еѐ языку; 
–понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и учебно -

познавательного мотивов его освоения;  
–формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, сознательного отношения 

к качеству своей речи. 
Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–  принимать и сохранять учебную задачу;  

–  планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во  внутренней речи) 
свои действия для решения задачи;  
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (речь учителя, учебник и  т.  д.);  
–  выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать 

речь для регуляции своих действий; 
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;  
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления; 

адекватно воспринимать оценку учителя.  
Выпускник получит возможность научиться:  

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 
реализации замысла; 
–преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
–адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать 

действия для преодоления затруднений и выполнять их.  
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая еѐ;  



  

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном 
виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учебной 
литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных понятий, 
правил, закономерностей;  
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

–  применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический и др.), использовать 
эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической, табличной форме; 
переводить еѐ в словесную форму; 
– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;  

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами;  
–  осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового материала по 

заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
формулировать их; 

–  подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 
признаков.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в самостоятельно 
выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 
– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  
– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным 

параметрам; 
– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);  

–  задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  
–  понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых 
средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то в устной или 
письменной форме; адресат – взрослый или сверстник и т.  д.); 

–  выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, 
соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 
– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость по 

отношению к высказываемым другим точкам зрения;  
– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, 

распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, 
проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;  
–  воспроизводить информацию, доносить еѐ до других;  

– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнѐра, с учѐтом ситуации 
общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 



  

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐрами о 
способах решения возникающих проблем;  

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных 
коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные средства языка; 

– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Виды речевой деятельности 

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

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

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

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

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

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

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 

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

ударения. 



  

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

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

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

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

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

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

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

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

над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  



  

Систематический курс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

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

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, з начение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

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

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 

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

                                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 



  

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

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

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

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

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

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

                                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖.  



  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, 

-ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами;  

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

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

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

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



  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов . 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Содержание программы периода обучения грамоте  

1 класс 

Добуквенный период  

Обучение письму. Правила посадки, положение тетради, руки, ручки при письме. Становление 

умения выполнять необходимые при письме движения, развитие мелкой мускулатуры руки, 
плавности еѐ движений, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движений, 

использование для этого штриховки и раскрашивания рисунков, обведения их контуров.  
Освоение основных элементов строчных и прописных букв, их названия и начертания; овладение 
тремя способами соединения элементов букв при письме (верхним, нижним, средним), знакомство с 

правилом выбора соединения (в зависимости от места, где начинается следующий элемент или сле-
дующая буква). Начало работы над самооценкой написанного с точки зрения каллиграфии.  

Основной период 

Обучение письму. Закрепление правил посадки, расположения тетради, положения ручки в руке; 
продолжение работы над развитием мышц руки, плавности еѐ движения вдоль строки, глазомера и 

координации движений, использование для этого обведения по контуру картинок и линий-
«дорожек», соединяющих рисунки со звуковыми схемами, обведения букв и их элементов по 

намеченному контуру.  
Совершенствование умения вычленять и характеризовать звуки речи, правильно называть буквы для 
их обозначения. Формирование умения анализировать письменные буквы, выявлять составляющие 

их элементы, письменно конструировать буквы и свободно писать каждую.  
Постепенное освоение написания всех букв параллельно с их изучением на уроках чтения. 

Обучение выбору одного из трѐх способов соединения букв (нижнего, среднего, верхнего) в 
зависимости от начала написания следующей, а также выполнению всех видов соединений. 
Становление действия самооценки написанного с точки зрения каллиграфии. 

Формирование умения обозначать при письме твѐрдость и мягкость согласных, а также звук 
[й']. Обучение письму под диктовку слогов, слов, предложений, списыванию слов и предложений с 

печатного текста; последовательное обучение самопроверке написанного. 



  

Закрепление знаний о способах оформления границ предложений, о раздельном написании 
слов, использовании большой буквы в именах и т. д., об основных правилах переноса слов (по 

слогам, не оставляя и не перенося слог из одной буквы); становление умения применять изученные 
правила. 

Наблюдение за «безопасными при письме местами» (буквами ударных гласных и парных по 
глухости-звонкости согласных, стоящих перед гласными). Постепенное расширение перечня 
«опасных при письме мест»: поэтапное знакомство с «опасностями письма» на месте безударных 

гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце слов и перед други ми парными 
согласными, а также на месте ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Целенаправленное формирование орфографической зоркости учащихся — умения по освоенным 
признакам обнаруживать и на слух прогнозировать орфограммы; применение этого умения при 
списывании и записи под диктовку слов и предложений 

                              .Завершающий период  

Обобщение о звуках и буквах русского языка. Систематизация сведений о звуках и 

обозначающих их буквах (на основе схемы-опоры и «ленты букв»). Знакомство с другой системой 
расположения букв — с алфавитом; освоение алфавита. 

Обучение письму. Закрепление приобретѐнных каллиграфических, графических и 

орфографических умений в процессе списывания, письма под диктовку, коллективного составления 
и записи различных предложений, в том числе поздравлений с окончанием букваря и обобщения: 

«Как хорошо уметь писать!» 
 

Содержание программы «Русский язык»  

1 класс 
          Круг сведений о языке, речи и правописании  

Язык и речь. Родной язык и иностранные языки. Речь деловая и изобразительная 
(картинная), устная и письменная. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. 
Оформление мыслей (предложений) в устной речи и при письме. Правильное и красивое письмо как 

важное условие понятности и вежливости речи. 
Записка,  письмо , тел еграмма, поздравл ение:  особенности их содержания, структуры и 

письменного оформления. 
Слово . Группы слов: сл ова -назв ания людей, животных, вещей и т.д., их признаков, 

действий, количества; слова -указат ели ; слова -помощники . Собств енн ые имена .  

Звуки и буквы . Звуки  русского языка: гласные и согласные; гласные ударные и безударные; 
согласные твердые и мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и непарные 

(обобщение). Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ обо значения 
звукового состава слов. 
Буквы , ал фавит ; использование алфавита в словарях. 

Способы обозначения твердости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения 
звука [й'] буквами е, ѐ, ю, я; й (обобщение). 

Орфограммы («опасные при письме места»), их при зн аки:  начало и конец каждой мысли, границы 
слов, собственные имена, перенос слов, ударные слоги жи-ши, ча -ща, ч у-щу; безударные 
гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и перед другими парными по 

глухости-звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их указание в записанном тексте.  
Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как препятствия для 

понимания письменной речи. Проверка написанного и способы исправления погрешностей. Состав 
действий списывания и письма под диктовку.  
 

2 класс 

Повторение  

      Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова (перед твердым и мягким со-
гласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. сочетания). Использование букв ь и ъ как 
разделительных при обозначении звука [й ].  

Слово. Состав слова  Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? чт о? 
Слова и их значения; семьи слов, родственные слова, корен ь слова,  понятие однокорен ные  



  

слов а. Слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие 
однокоренных слов от синонимов и слов с омонимичными («похожими») корнями. Способ 

нахождения корня в словах.  
Изменен ие  слов по числам и «по команде вопросов», понятие об оконч ании, в том числе 

нулевом (об «окончании-невидимке»).  
Приставки и суффиксы : их назначение, место в словах. Анализ состава слова, основные 

действия при его проведении. Разграничение приставок и предлогов. Наиболее распространенные 
значения приставок и суффиксов, использование их в речи и написание. 

Предложение Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, интонация 
ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и письменной речи. Возможность 
запятых и других знаков внутри предложения; запятые при перечислении, перед словами -
помощниками а,  но .  

Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор 
двух людей (диалог), обращение (на уровне общего представления), их оформление в письменной 
речи (выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при обращении). Правила 
вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по инт онации (по эмоциональн ой  
окраске): восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме. Способы построения 
предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее знакомство). 
Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности 
их произнесения; оформление предложений со словом пожа луйста  в письменной речи. 

Текст Отличие текста от предложения: развитие мысли и по этой причине наличие 
нескольких предложений. Тема и осн овн ая мысль как стержень текста. Требования к хорошему 
тексту, приемы его обдумывания и улучшения после записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 
Кулин арны й рецепт , за гадка, слов есн ая зарисов ка как разновидности текстов, 

особенности их построения. 
Орфография Понятие орфограмма, необходимость вы бора буквы как ее признак. Наиболее 

частотные орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы безударных гласных и 
парных по глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском орфограмм («с окошками») как спо-
соб письма без ошибок. Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска слов. 

Понятие орфографич еское правил о, применение правил как способ решения 
орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, называющих предметы (слив А, 
ябл онЯ,дерев О,  морЕ, сливЫ,  яблокИ ), действия (и гралА,  играл О, и гралИ, и граТ Ь,  
играеТ ), на месте звука [у] (кл Убн ика, тЮл ьпан , на слив У, на яблонЮ ). Наличие двух 
орфограмм в безударных слогах жи -ши (жИв ут).  

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при выборе 
правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных слов для корневых орфограмм 
безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова и перед другими 
согласными) в названиях предметов, дей ствий, признаков. Пользование орфографическим словарем 
как способ выяснения непроверяемых написаний. 

Непроизносимые согласные звуки (чаще в корнях слов) и способы решения орфографической 
задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на границе частей слов. Правило выбора 
разделительного знака: ь или ъ. Написание наиболее распространенных приставок и суффиксов. 
Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые орфографические задачи.  

Обобщение в конце года  
 

3 класс 
Повторение. Слово и его значение; основа слова как часть, в которой заключен его смысл; значение 
основы (лексическое) и окончания (грамматическое) — термины факультативны. Сочетания 'оро_, 

_ра_, _оло_, _ла_, _ере_,_ре_ как полногласные и неполногласные (термины 
факультативны). Сложные слова, их строение и написание. Орфограммы цы и ци в корнях слов и в 

окончаниях. Суффиксы 'ек, _ик, их значение и правописание. (Вопросы орфографии на уровне 
знакомства.) 
Части речи. Орфография. 

Слово как часть речи Основные группы слов, их особенности и названия: имя существительное, 
глагол, имя прилагательное, имя числительное. Личные местоимения как слова-указатели, 

своеобразие их использования в речи. Предлоги, союзы и частицы (на примере частицыне) как 



  

слова-помощники. Самостоятельные и служебные части речи, их различие. Правописание 
служебных слов. 

Общее представление о форме слова, о начальной форме каждой из изменяемых частей речи. 
Глагол. Глагол как часть речи, его основная роль и возможные значения. Использование глаголов в 

текстах о действиях людей и животных. Изменение глагола по числам, значение числа у слов этой 
части речи (действие нескольких предметов); изменение по временам, значение форм времени и 
внешние приметы; две формы будущего времени. Использование временны.х форм в речи. 

Изменение глагола в прошедшем времени по родам; правописание родовых окончаний, правильное 
ударение в словах (посла.ла, начала. и т. п.). Изменение глагола в настоящем и будущем времени  по 

лицам; значения форм лица, их соотношение с личными местоимениями. Образование некоторых 
личных глагольных форм с чередованием согласных (бегут, бежишь, хотят, хочешь и т.п.); 
постановка ударения в глаголах: позвони.шь, включи.шь и др. Правописание ь в окончаниях глаголов 

2'го л. ед.ч. (общее знакомство). 
Неопределенная форма глагола как его начальная форма, способы ее нахождения; написание в 

нейь. Способ решения орфографической задачи: ться или тся? Правописание гласных суффиксов в 
неопределенной форме глаголов: таЯть, лаЯть, строИть, клеИть, верИть, видЕть, 
слышАть, обидЕть и т. п.; правописание этих суффиксов в глаголах прошедшего времени. 

Имя существительное и имя прилагательное. 
Их значение, назначение, использование в речи. Возможность изменения по числам, значение 

единственного и множественного числа. Имена существительные, не имеющие пары по числу 
(санки, грабли, молоко). Род имени существительного и имени прилагательного, сходство и 
различие. Способы определения рода, применение словаря «Какого рода и числа слово?». 

Правописание ь на конце имен существительных после шипящих в начальной форме. Правописание 
окончаний имен существительных и имен прилагательных в начальной форме.  

Падежи имен существительных (общее знакомство), употребление и правописание предлогов с 
именами существительными. Зависимость имени прилагательного от 
имени существительного, изменение вслед за ним по числам, родам и падежам.  

Личные местоимения, как замена имени существительного в тексте, возможная неясность мысли 
при неудачном использовании местоимений. Значения местоимений 1, 2, 3'го лица; образование и 

написание личных местоимений с предлогами. Неоправданное повторение слов в речи, 
использование местоимений и синонимов для устранения недочета. 
Имя числительное,   как часть речи, назначение и особенности изменения (общее знакомство), 

основные требования культуры речи.  
Обобщение. Сходство и различие имен (существительных, прилагательных, числительных), личных 

местоимений и глаголов. Характеристика имен существительных, имен прилагательных и глаголов 
как частей речи. 
Предложение. Текст. 

Предложение . Главные и второстепенные члены предложения, главные члены предложения как 
его основа. Предложения распространенные и нераспространенные. Связь слов в предложении; 

вопросы от слова к слову по смыслу и по форме. Связь глагола с именем существительным в главной 
паре членов предложения. 
Текст. Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения; словесная 

зарисовка (этюд) с их использованием. Организация делового текста типа инструкции(как что-то 
делать). Предложения со значением оценки; особенности их построения. Роль и место таких 

предложений в тексте, выражение в них главной мысли. 
Строение текста, включающего несколько подтем.  
План текста и способы его составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. 

Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей.  
Обобщение в конце года. 

 

4 КЛАСС 

Повторение 



  

Письмо, записка, этюд, инструкция как жанры речи. Понятие о дневнике, деловом и личном; 
оформление дневниковых записей. Рассказы и пересказы от 1-го и 3-го лица; пересказ с изменением 

лица рассказчика.  
Словосочетание.  Построение словосочетания как способ более точного называния предмета, 

признака, действия. Строение словосочетания: наличие главного и зависимого слова; связь членов 
словосочетания по смыслу и по форме. Некоторые значения словосочетаний (предмет и его признак; 
действие и место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? 

когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и 
падеже. Подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или 

глаголу. 
Вычленение словосочетаний из предложения и составление их. Соблюдение принятых правил связи 
слов как условие правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами 

типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до…; поехать в (на), 
приехать из (с) и т. п.). 

Части речи. Орфография  
Наречие. Наречие как помощник глагола в речи; «неумение» изменяться — своеобразие этой части 
речи. Особое «поведение» наречия в словосочетании. Правильное написание и использование 

наречий, встречающихся в детских письменных текстах (обратно, опять, чуть-чуть, немного, 
быстро, медленно, вперѐд, спереди, сзади, вправо, справа и т.п. — в словарном порядке). Роль 

наречий в текстах при ответах на вопросы Как пройти …?, Где…?; построение таких объяснений. 
Имя существительное и имя прилагательное. 
Три склонения имѐн существительных, определение склонения. Способ решения орфографических 

задач в безударных падежных окончаниях имѐн существительных (кроме имѐн существительных на -
ий, -ия, -ие, -мя) в единственном числе (путѐм подстановки слова того же склонения). Падежные 

окончания имѐн существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 
имѐн существительных всех трѐх склонений в разных падежах. Выбор падежной формы имени 
существительного по «команде» глагола или другого имени существительного; трудности в выборе 

падежной формы. Определение падежей, роль предлогов в образовании падежных форм, наблюдения 
за значениями некоторых из них. Употребление несклоняемых имѐн существительных (пальто, 

метро, кино, шоссе). 
Морфологическая характеристика имени существительного. Соблюдение правил культуры речи при 
изменении некоторых имѐн существительных (рот — рта, во рту, лоб — на лбу, лѐд — льды, во 

льдах и др.), при образовании форм именительного и родительного падежей множественного числа 
(повара, учителя, сторожа; помидоров, мандаринов, яблок, карандашей, мест, дел; стульев; уши, 

ушей и т.п.). 
Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для нахождения верного решения.  
Склонение имѐн прилагательных. Определение рода, числа, падежа имени прилагательного по 

имени существительному. Характеристика имени прилагательного как части речи.  
Способ решения орфографических задач в безударных окончаниях имѐн прилагательных в разных 

падежах. Предупреждение ошибок в связи имени прилагательного с именем существительным и их 
возможных причин (главная — неправильное определение рода или числа имени 
существительного: фамилия, полотенце, помидор; санки, грабли, листва и т.п.). 

Повышение точности речи за счѐт использования имѐн прилагательных. 
Местоимение. Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их употребление в речи, 

правописание с предлогами. «Помощь» личных местоимений при устранении повторов имѐн 
существительных. Неудачное употребление местоимений как одна из причин неясности речи 
(повторение). 

Имя числительное. Изменение по падежам количественных числительных, особенности изменения 
сложных (пятьсот, шестьсот) и составных числительных: два ученика, двадцать два, сто 

двадцать два ученика (работа на практическом уровне). Правописание некоторых 
числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в словарном порядке).  
Глагол. Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем и настоящем, 

будущем времени: указание одних на род (поэтому окончания в прошедшем времени  родовые), 



  

указание других на лицо (поэтому они личные). Разграничение форм простого и сложного будущего 
времени. 

I и II спряжение глаголов, способы его определения  при ударных и безударных личных окончаниях; 
внимание к разноспрягаемым глаголам. Способ действия для нахождения неопределѐнной формы 

глагола. Морфологическая характеристика глаголов.  
Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах-исключениях): способ 
решения орфографической задачи и освоение его (глаголы брить, стелить не рассматриваются). 

Написание ь после шипящих в форме 2-го лица единственного числа; правописание сочетаний -
тся и -ться, ь после -ч в неопределѐнной форме, не с глаголами  повторение). 

Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том числе различных его форм 
(настоящего времени, будущего с частицей как и др.). Использование форм 2-го лица единственного 
числа в авторских текстах и в пословицах. Правильное образование некоторых глагольных форм 

(клал, положил; бежит, бегут; хотят, хочет и др.). 
Слово, предложение, текст 

Предложение. Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой 
(повторение). Возможность использования при одном подлежащем двух сказуемых, при одном 
сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие об однородных членах предложения. 

Главные и второстепенные однородные члены. Их назначение, признаки, правильное и уместное 
использование, выделение при письме. Союзы при однородных членах; значения, которые вносят 

союзы и, а, но. 
Сложные предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с однородными членами. 
Построение сложных предложений (простые случаи). Слова, которыми могут связываться их части 

(и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), постановка запятых.  
Предложение в тексте. Текст. Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, 

выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 
Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-
размышление); способы выражения собственного мнения (слова: по-моему, я думаю, что… и др.) 

Рассказ, сказка, объявление, дневниковая запись как виды текстов (жанры); особенности их 
содержания, построения и используемых языковых средств. 

Слово в языке и речи. Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их 
значения и употребления. Слова с одним и несколькими лексическими значениями. Синонимы и  
антонимы, их роль в речи. Правильное и точное использование слов как требование к речи. Словари -

помощники. Происхождение некоторых слов и устойчивых выражений русского языка. Слово и его 
разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, признаков как части речи и 

написания.   Обобщение в конце года. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс 

№   Название темы Количество  

часов 

1. Добуквенный период 22 

2. Основной период 88 

3. Завершающий период 5 

4. Язык и речь  16 

5. Фонетика. Графика. Орфография  25 

6. Язык. Речь. Практика речевой деятельности  9 

                                                   Итого  165 

 

 
2 класс 

№  Тема урока Колич. 
часов 

 Из них 

диктанты изложения сочинения  
 Повторение изученного  и расширение сведений    8  - - 



  

(8 ч.: ) 
 Правописание ь между двумя согласными 

(«Всегда ли нужно обозначать мягкость 
согласного звука перед согласным?»)   

5 1 -  

 Способы обозначения звука [й
,
]. Разделительные 

знаки ь и ъ («За какими буквами прячется звук 
[й

,
]?»)  

6 1  1 

 Подведѐм первые итоги  
 

3 1   

 Орфограммы безударных гласных и  парных по 
глухости-звонкости согласных.                                                                  
Обучение письму с «окошками»          

24 1  3 

 Предложение («Выражаем мысли и чувства»)   12 1  1 

 Текст  («Хочу сказать больше»)  
 

12 1 2 - 

 Размышляем о словах (Знакомство      с 
родственными словами и корнем)     

8 - 2 1 

 Продолжаем размышлять о словах      (Знакомство 
с изменениями слов,      с окончанием) 

8 - - 1 

 Учимся решать главные орфографические      
задачи в корне слова    

45 1 
2 пров. р. 
1кон.р 

4 3 

 Как устроены слова? (Продолжение      
знакомства с составом слова)    

29 1 
1кон.спис 

- 2 

 Перелистаем учебник (Обобщение)     10 1 - 2 

                                                Итого 170 9 
2пров.р 
1конт.р 
1конт.спис. 

8 13 

 

                                    

 3 класс 
№  Тема урока Колич. 

часов 
 Из них 

диктанты изложения сочинения  
1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем     20 2 1 - 

 Общее знакомство с частями речи. 16 1 1  
 Глагол 28 1   

 Учимся рассказывать о действиях. 5 1 1 2 

 Что знаем о частях речи. 20 1 1 - 

 Возвращаемся к разговору о предложении. 16 1 2 1 

 И вновь о частях речи. 25 2 1 2 

 Обо всем, что теперь мы знаем 11 1 
2 пров. р. 
1кон.р 

  

 Продолжаем учиться хорошей речи 14 1 
1кон.спис 

- 1 

 Перелистаем учебник (Обобщение)     15 1 - 2 



  

                                                Итого 170 12 
2пров.р 
1конт.р 
1конт.спис. 

7 8 

4 класс 

№ Тема  раздела Колич  
часов 

  из них 
дикта

нты  

Излож

ения 

сочине

ния 

Слов. 

работа 

Конт 
списыв 

1 Знаем – повторим,  не знаем – узнаем 17 1 1 - 1 1 

2 Знакомимся со словосочетаниями 12 1 1 1 - - 

3 Представляем ещѐ одну  часть речи 7 - - - - - 
4 Пишем объявления  2 - - - - - 

5 Продолжаем разговор об именах существительных 
и именах прилагательных 

28 1 2 1 1 - 

6 Части речи: что мы о них знаем? 10 - 1 - 1 - 

7 Учимся писать личные окончания глаголов  17 1 2 - 1 - 
8 Новое о строении предложений 10 1 1 - - - 

9 Учимся рассуждать 3 - 1 2 - - 
10 И снова о главном работнике в языке – слове 20 1 1 - - - 

11 Размышляем, рассказываем, сочиняем 10 1 2 2 - - 
                                 итого 136 7 12 6 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования, примерной программы по предмету и  авторской программы  
«Литературное чтение» О.В.Кубасовой  и др.  

       Для реализации данной программы используется УМК: 

(Издательство: Ассоциация ХХI век, Смоленск) 
М.С. Соловейчик, Н.М. Бетенькова, Н.С. Кузьменко, О.Е. Курлыгина,  Букварь  «Мой первый учебник»- 2011 
и послед 
Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 1 класса 
Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 2 класса. В 3 ч.  
Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 3 класса. В 4 ч.  
Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 4 класса. В 4 ч.  
 

На предмет «Литературное чтение»   учебным планом   выделяется 506 ч. Содержание курса разработано на 

414 ч, из них 40 ч отводится изучению литературного чтения в первом классе (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель). Из 506 ч учебного плана по литературному чтению 92 ч выделяется на обучение чтению в период 

обучения грамоте.  Во 2—3 классах на изучение курса отводится по 136  ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе),  в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю, 34 уч недели) 

Особенности организации учебного процесса по предмету 
       Начальным этапом изучения литературного чтения  в 1 классе является курс «Обучение грамоте»,  с 
помощью которого организуется обучение в логике постоянного развития речевой и интеллектуальной 
деятельности и изменения позиции школьника в учебной деятельности: методический аппарат способствует 
тому, что постоянно повышается самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене мнениями, в 
коллективной работе.  В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  основной  
звукобуквенный период,  заключительный период. Его продолжительность (приблизительно 23 учебные 
недели, 9 ч в неделю, 207 часов в год) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 
особенностями и спецификой используемых учебных средств.  
          П ос ле  к у рс а  «О б уч е н ие  гра м от е » на ч и н а е т с я  ра з д е л ь н ое  из уч е н ие  
р ус с к ог о я з ы ка  и л ит е ра т у р н ог о ч т е н и я .  
         Особенностью контроля обучающихся в 1 классе является безотметочное обучение, но основные 
функции контроля: обучающие, развивающие, воспитывающие и контролирующие могут нести на себе 
следующий инструментарий контроля: портфолио, устное тестирование, рефлексия, что позволяет формиро-
вать навыки самооценки и самоконтроля.  

Во 2-4 классе используются разные  виды текущего и итогового контроля: контрольные работы, 
комплексная работа на основе единого текста и т.д. Для оценки качества знаний используется система 
контроля и мониторинга качества знаний PROclass, как с тестами, представленными в программном 
обеспечении, так и с тестами, составленными по определенным в содержании программы темам. 

П р о ме ж уто чн а я а тт ес тац и я п ров о ди т ся  в  со отв ет ств и и  с   П ол ож ен и ем  о  
фо рм а х ,  п о ря д к е ,  п ери оди чн о сти  те к у ще г о  кон тр ол я  усп ев ае мо сти  и  

п ро ме ж уто чн ой  а тт ес тац и и  о б уч аю щи хс я.  
 

Планируемые  результаты 

освоения   учебного предмета, курса 
Планируемые результаты   на конец 1 класса1 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения и к 

чтению книг; элементарная нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского отношения к 

другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определѐнные учителем (учебником) 

ориентиры действия; осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении.  

http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2069
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=1973
http://www.a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2027
http://a21vek.ru/about/authors/detail.php?AUTHOR=2029


  

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в текс те нужные сведения (выборочное чтение); 

выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное; составлять небольшой картинный 

план; ориентироваться в книге по обложке и по содержанию (оглавлению) (П-1.); 

 устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; 

выполнять дейс твия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения 

и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

обосновывать свои утверждения (П-2.). 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого текста по образцу 

или по иллюс трации.  

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

адки, песни, сказки); 

содержанию; 

 

лавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о 

природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 

 по отрывкам из них; 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 

роизведение, заголовок, фамилия автора, название 

произведения); 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 

 



  

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

итать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 

 

 

Планируемые результаты на  конец 2 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к 

выбору и чтению книг; нравственно-этическая ориентация; формирование эстетических чувств и представлений; 

развитие эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; развитие дружеского отношения к другим детям.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определѐнные учителем (учебником) 

ори- 

ентиры действия; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; осуществлять самоконтроль при чтении.  

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); 

выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное; составлять небольшой план; 

ориентироваться в книге по обложке, титульному листу, аннотации и по содержанию (оглавлению); 

ориентироваться в книгах (П-1.); устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий 



  

и действий героев произведения; выполнять дейс твия анализа, выявляя подтекс т и идею произведения; сравнивать 

персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе 

прогнозирования читаемого; анализировать особенности языкового оформления текста; ранжировать книги и 

произведения; обосновывать свои утверждения (П-2.). 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнѐром; уметь и желать участвовать в коллективной 

беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовнос ть оказать помощь товарищу; способность к 

созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации; выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владеть (на определѐнном программой уровне) монологической и диалогической 

формами речи. 

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 

-

символическое моделирование; 

понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и обогащать свой 

нравственный опыт; 

 

роклассника и позволяющем 

понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 

соответствующие читаемому произведению;  

пересказов; 

 

Ученик получит возможность  научиться: 

понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое мнение о 

поступках героев; 

изучаемому разделу (теме); 

и поисковым видами чтения; 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 

сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 



  

  

произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик получит возможность  научиться: 

осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 

принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 

 

ым эпизодам произведений;  

 

 

Ученик получит возможность  научиться: 

делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 

олнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о 

животных»; 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений;  

книги, героев; 

 

Ученик получит возможность  научиться: 

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 

 

 



  

Планируемые результаты  на   конец 3 класса 

Личностные качества: положительная мотивация     к обучению в школе,   к урокам  литературного чтения  и 

к чтению книг;  основы смыслообразования и самоопределения;  гражданская идентичность;   нравственно-

этическая ориентация в читаемом;   развитие дружеского  отношения  к другим детям; базовые эстетические 

чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использовать определенные 

учителем (учебником) ориентиры действия; осуществлять последовательность действий в соответствии с 

инструкцией, устной или письменной;  осуществлять   самоконтроль  и элементарный контроль.  

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте  нужные сведения (выборочное чтение); 

выявлять непонятные слова,  интересоваться  их значением; выделять главное;  составлять   план;  

ориентироваться в одной книге   и в группе книг, в Интернете  (П-1.);   

устанавливать элементарную  логическую причинно-следственную связь событий и действий героев 

произведения;  выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей 

одного произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе 

прогнозирования читаемого;    обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать  (П-2.). 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке; готовность  оказать  помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество; 

согласовывать  действия с партнером; пересказывать  прочитанное;   создавать  текст  по образцу,  по 

иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение).  

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 своего читательского кругозора; 

мысль; 

-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу 

сходство/различия; 

 

содержанию; 

оизведения с морально- этических позиций, и обогащать свой 

эмоционально-духовный опыт; 

 

ословицы; 

понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 

отовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению;  



  

зависимости от цели чтения;  

х произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки 

пересказов; 

существенные признаки;  

-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать свое 

мнение о произведении; 

или не соглашаться с авторским 

мнением; 

-произведений, книг-сборников) и классифицировать их по 

жанрам, темам, авторам; 

ой 

принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 

 

роведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о 

животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик получит возможность научиться: 

подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

бирать роль героя и читать его реплики в 

соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

 

 

 



  

авать истории с героями произведений.  

Ученик получит возможность научиться: 

иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 

пользовать информацию таблицы для характеристики произведения, 

книги, героев; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 

-популярных произведений и 

справочниках; 

текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена готовнос ть обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и 

речевого развития.  

Выпускники начальной школы научатся: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей  

жизни;  

• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, про себя – не менее 

120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объѐму произведения;  

• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художественную литературу, 

получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;  



  

• знанию основных моральных норм;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения 

общепринятых морально-этических норм; 

• работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познавательной сущностью;  

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам;  

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; 

характеризовать героев; 

• находить в художественном произведении различные средства языковой выразительнос ти (сравнение, 

олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в тексте;  

выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии дейс твия;  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных при- 

знака; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, 

считалки, песни, скороговорки и др.); 

• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, былина, рассказ, повесть, 

литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на ихпризнаках;  

• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений;  

• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, 

словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• цитировать (устно);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, 

краткого) с учѐтом специфики художественного, научно-популярного, учебного текстов; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте общепознавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия;  



  

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;  

• составлять несложные монологические высказывания о произведениях;  

• составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение ил и книгу; 

• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при подготовке к обсуждению 

или 

выступлению, при заучивании наизусть;  

• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного  

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта;  

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;  

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию 

в практической деятельности;  

• пользоваться алфавитным каталогом;  

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке;  

• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.  

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и 

регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 



  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• соотносить литературу с другими видами искусства; 

• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной художественной 

литературой; 

• развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания 

литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической 

деятельности; 

• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно 

пополнять свой словарный запас; 

• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, как метафора и 

гипербола, понимать их роль в тексте; 

• понимать особенности изучаемых типов композиции; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• цитировать (письменно); 

• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диафильма,  воображаемая 

экранизация; 

• писать изложения; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста); 

• делать устную презентацию книги (произведения); 



  

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской 

деятельности. 

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

нужной информации на межпредметном уровне;  

ь прочитанное 

(читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными 

возможностями); 

чтения и алгоритм действий; 

(выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

-популярной, учебной и справочной литературы; 

самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать 

причинно- следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения;  

-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и 

выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы 

иподтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

нравственными нормами; 

или о героях произведения;  

-популярные произведения по 

теме, жанру и авторской принадлежности; 

 

энциклопедии), соответствующими возрасту; 

витным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их поступкам;  



  

-популярные произведения, выделять две-три отличительные 

особеннос ти; 

знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-популярный; 

 

е, тема и главная мысль произведения, 

диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, 

автор 

— рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои произведения;  

те произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их 

роль; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

розаическая и 

стихотворная форма, 

фольклорное и авторское произведение); 

повествования и рассуждения;  

издания (газеты, журналы), использовать их в речи 

и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение);  

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

еские проекты, собирать информацию; оформлять 

материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, 

предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках;  

х; о героях произведений, по иллюстрациям к произведению 

или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных произведений.  

Ученик получит возможность научиться: 

пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 



  

чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 

(содержание), аннотация, титульный лист); 

: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование 

для решения учебных задач; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

энциклопедиях; 

читательский кругозор. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

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

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 



  

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

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

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

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

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал). 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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

общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 



  

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

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

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

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

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

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

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений.  

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 



  

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 



  

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
 

Содержание курса обучения грамоте 
                                          Добуквенный период (22 ч.) 
Обучение речи (говорению, слушанию, поведению во время разговора). Речь как способ общения 

людей; понятность и вежливость как главные качества речи; правила речи и их практическое освоение в 
различных ситуациях общения, в том числе на уроке: говорить не всем одновременно, а по очереди; слушать 
собеседника; смотреть на него; не перебивать (или извиниться); не говорить слишком тихо или слишком 
громко; не указывать на присутствующего — «он, она», а называть по имени; молчать, когда жуѐшь; выбирать 
способы приветствия и прощания в зависимости от адресата, пользоваться другими формулами вежливости. 
Виды речи: деловая и «картинная» (разговорно-художественная), устная и письменная; накопление детьми 
опыта разграничения этих видов речи и их практического использования. Наблюдения за темпом, силой, 
окраской голоса (интонацией), за мимикой и жестами как помощниками устной речи.  

                                         Основной период (68 ч.) 
Обучение чтению. Совершенствование умения выполнять полный и частичный звуковой анализ. 

Знакомство с буквами как способом обозначения звуков в письменной речи. Поэтапное изучение букв. 
Последовательное обучение ориентировке на буквы гласных при чтении прямых слогов и в целом 

становление механизма позиционного чтения. Обучение чтению слов с различными способами обозначения 
звука [й']. 

Совершенствование слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами, 
повышение его правильности, беглости и сознательности, обучение выразительному чтению. Формирование 
умения самостоятельно подготовиться к чтению отдельных слов сложной слоговой структуры.  

Развитие речи. Совершенствование умения говорить и слушать, соблюдать правила поведения при 
общении в различных ситуациях. 

Формирование диалогической и монологической речи — как деловой, так и «картинной». Наблюдение 
за значением слов; расширение словарного запаса детей и обогащение их речи; работа над построением 
различных видов предложений, а также деловых сообщений (по моделям-опорам) и рассказов по картинкам 
на основе имеющихся у детей впечатлений, воспоминаний.  

Обучение пониманию читаемых текстов, их озаглавливанию после уточнения темы и главной мысли 
(без терминов), участию в беседе по прочитанному. 

                                          Завершающий период (2 ч.) 
Обобщение о звуках и буквах русского языка. Систематизация сведений о звуках и обозначающих 

их буквах (на основе схемы-опоры и «ленты букв»). Знакомство с другой сис темой расположения букв — с 
алфавитом; освоение алфавита. 

Обучение чтению. Введение первоклассников в мир детских книг и мотивация дальнейшего 
самостоятельного чтения — рассматривание обложек книг, чтение отрывков, беседы о знакомых, любимых 
книгах, подведение к мысли: «Как хорошо уметь читать!» 



  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 класс 
(40 часов) 

Виды речевой деятельности 
Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). Адекватное 
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения.  
Чтение  
Чтение вслух 
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию. 
Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной эмоциональный тон 
произведения.  
Чтение по ролям небольших произведений. 
Чтение «про себя» 
Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Умение находить в 
тексте необходимую информацию (выборочное чтение).  

Работа с разными видами текста 
Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным человеком), т. е. 
преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 
Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Работа с 
картинным планом. 
Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать высказывания 
одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.  
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги.  

Работа с текстом художественного произведения  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. Определение главной 
мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в конце произведения.  
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная характеристика 
героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Сопоставление эпизодов 
из разных произведений по общности ситуаций, характеру поступков героев1

. 
Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка  

из предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана.  

Ключевые (опорные) слова.  
Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 
Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги: 
обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление), иллюстрации.  
Умение ориентироваться в характере книги 
по ее обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  
Говорение (культура речевого общения)  
Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на вопросы по 
прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.  
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.  

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения).  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии (небылица, 
считалка), рассказ по иллюстрации.  
Круг чтения 
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Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения отечественной литературы. Детям 
предлагаются произведения малых фольклорных форм: песни, загадки, считалки, скороговорки, побасенки, 
небылицы. При этом параллельно с фольклорным произведением дается его литературный аналог. Кроме того 
в программу первого года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
тематически актуальные для первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах 
(честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и 
скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинен в первую очередь 
принципам художественности, тематической актуальности и литературного разнообразия.  

Звенит звонок — начинается урок – 7 часов 
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая «Книжки»*(звездочкой 
отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть); Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев 
«Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак 
«Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-всему научиться...». 

Час потехи – 8 часов 
В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни; побасенки; загадки; С. Маршак 
«Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; 
считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; небылицы; С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех» 
(перевод С. Михалкова); С. Маршак «Пудель». 

«Что такое хорошо и что такое плохо» - 15 часов 
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; Л. Н. Толстой «Кто прав?»; 
Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; В. Осеева «Все вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; 
Эзоп «Собрался старик помирать»; Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. 
Росин «Друзья познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. 
Пляцковский «Добрая лошадь». 

«Там чудеса...»  - 10 часов 
А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская народная сказка «Петушок и 
бобовое зернышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская 
сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин «У лукоморья»*, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен 
«Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши».  

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. 
Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица, небылица, побасенка, считалка, 
загадка, скороговорка – узнавание, различение, определение ведущих жанровых особенностей. Народная и 
литературная (авторская) сказка. 
Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление сходства одножанровых 
народных и авторских текстов.  

Общее представление о жанре басни.  
Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение народное, произведение 
авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 
Формирование воссоздающего и творческого воображения. 
Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, чтения по ролям, 
драматизации, словесного и графического рисования. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) . 
Продолжение прочитанного (прогнозирование). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 
Создание классной библиотечки (уголка чтения). 
Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х. К. Андерсена и А.С. Пушкина.  
Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 
Участие в конкурсе чтецов. 
Участие в работе театрального кружка. 
Создание небольшого сборника пословиц (на основе материалов рабочей тетради).  
Создание небольшого сборника побасенок (на основе материалов рабочей тетради). 
Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради).   
Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного творчества. 
Участие в «малых конференциях» по темам: «Зачем человеку нужно уметь читать?», «Моя любимая книга».  



  

2 класс 
(136 часов) 
Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекватное понимание 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Осознание цели 
речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению.  
Чтение  

Чтение вслух 
Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми словами. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Формирование способа 
чтения «по догадке». 
Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии с 
орфоэпическими нормами. 
Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного темпоритма; передача 
эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели 
чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте и в книге 
необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-познавательных, их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста.  
Развитие способности к антиципации.  
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием текста. Определение 
темы и идеи произведения.  
Определение, от какого лица ведется повествование (осознание образа рассказчика), способность представлять 

образ автора на основе его произведения. Выявление роли авторского присутствия в произведении. 
Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств читаемого 
текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 
учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного отношения к поступкам персонажей.  
Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства языка, структура 
(композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, составление картинного и 
вербального плана. Воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: пересказ 
(частичный, подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям.  
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение особенностей 
научно-познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в содержании 
текста. Схема, модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, схему. Подробный, 
частичный и выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и источник знаний. Элементы 

книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 
ее справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные издания 
(справочники, словари, энциклопедии).  



  

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, характер текста); умение 
ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг).  
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. 
Говорение (культура речевого общения)  
Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: способность понимать, 
отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.  
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 
Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и использовать 
изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания (монолога).  
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от повседневной жизни, 
литературного и живописного произведения) в устном сообщении (описание, рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине либо на заданную тему.  
Круг чтения 
Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам детского чтения: о 
родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о временах года).  
Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, литературные произведения 
сгруппированы по методической цели обучения.  
Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию осознанности чтения, 
входят в раздел под названием «Читая — думаем».  
Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью чтения (по 
предупреждению орфоэпических ошибок, а также на искажение звукобуквенного состава), включены в раздел 
под названием «Читаем правильно».  
В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно применение 
беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные), «бесконечные» стихи и небольшие 
по объему и доступные по содержанию прозаические произведения, в основном, современных авторов, 
написанные в разговорном стиле. 
При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится целенаправленная 
работа над интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда, в первую очередь, включены 
эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также сказки и рассказы, содержащие диалоги.  
Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения дети накапливают 
разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, авторах. 

Учимся читать: Читая — думаем – 27 часов 
М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше Отечество»; В. Орлов 
«Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; О. Дриз 
«Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; М. Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса 
в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня веселый снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто 
слово найдет»; В. Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. 
Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на 
ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой «Косточка»; C. Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. 
Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; С. Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», 
«Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная 
сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на полку...», Э. 
Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. 
Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два Мороза». 

Учимся читать: Читаем правильно – 10 часов  
В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел и овечка»; В. 
Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. 
Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер «Муравей». 
Учимся читать: Читаем быстро – 8 часов 
Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари на бульваре...»; М. Бородицкая «Были галчата в 
гостях у волчат...»; Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. 
Осеева «Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская 
сказка «Храбрый мальчик». 

Учимся читать: Читаем выразительно – 20 часов 
А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храбрый клоун»; С. Маршак 
«Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всѐ в порядке»; В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева 
«Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. 



  

Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «Заяц и 
Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерет нос 
кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская 
«Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого 
исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: Автор и его герои – 23 часа 
В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. Пантелеев «Карусели», 
«Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. 
Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. 
Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов 
«Вольный осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка «Заяц-
хваста». 
Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова...  – 10 часов 
Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. Шергин «Рифмы»; В. Даль 
«Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в 
сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всѐ на всѐ похоже...»; Г. 
Цыферов «Что такое звезды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; «Колокольчики мои...»; 
С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

Учимся работать с текстом: План и пересказ – 22 часа 
Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утенок»; Э. 
Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; Н. Носов «На горке»; В. 
Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-
путешественница»; С. Михалков «Бараны»*; К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. 
Пляцковский «Как Утенок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал»; немецкая сказка 
«Русалочка». 

В мире книг – 16 часов 
К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; русская народная 
сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по 
дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер «Птичья школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк 
«Торопливый ножик», «Самое страшное»; Н. Носов «Фантазеры»; Б. Емельянов «Зеленая букашина»; Кир 
Булычев «Путешествие Алисы» (Глава 1. Преступница Алиса). 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений.  
Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде всего, в силу внимания к 
личности автора). 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, поступки, мотивы поведения), лирический герой 
произведения, отношение автора к герою. 
Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств выразительности: звукописи, 
эпитетов, художественных повторов, сравнений, олицетворений.  
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 
Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) сказка, рассказ, стихотворение, 
басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: выразительное 

чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, графическое и музыкальное рисование, творческий 

пересказ, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) и 
по картине, продолжение прочитанного.  

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 
Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 
Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству В. Ю. Драгунского, А.Л. Барто, В.А. Осеевой. 
Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 
Участие в конкурсе чтецов. 
Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». 
Участие в работе кружка «Юный театрал». 
Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей.  



  

Создание спектакля по сказке «Два мороза» или «Морозко».  
Создание сборника произведений о родине. 
Создание сборника произведений о зайцах.  
Создание сборника любимых стихотворений. 
Сочинение собственных произведений в жанре рассказа, сказки. 
Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь».  
Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается родина?» (после чтения стихотворений о родине), «Улица 
сказочных домиков» (по мотивам сказки Г.А. Цыферова «Как Цыпленок впервые сочинил сказку»). 
Участие в читательской конференции по теме «С чего начинается родина?» (Образ родины в произведениях 
писателей и в картинах художников). 

3 класс 
(136 часов) 
Виды речевой деятельности 
Аудирование (слушание)  
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения; осознание цели и определение последовательности построения речевого высказывания. Умение 
задавать вопрос по услышанному научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение  

Чтение вслух 
Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и интонационных 
норм.  

Чтение «про себя» 
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Выбор вида чтения 

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

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-познавательных и их 
сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  
Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 
Определение темы текста, главной мысли.  
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального плана.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения.  
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чем идет речь, и 
осознание собственного отношения к тому, что и как написано.  
Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств из 
прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою.  
Характеристика исторического героя – защитника родины. Осознание понятия «Родина». Проявление 
характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нравственных принципов.  
Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при помощи которых оно выражено 
автором. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства языка 

(синтаксическое построений предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура 
(композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных повествовательных 
предложений).  
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), пересказ (подробный, частичный, выборочный, творческий – от другого лица и по измененному 
плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин.  
Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста).  
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 
Понимание заглавия произведения. Определение особенностей научно-познавательного текста (передача 
информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 



  

Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста . 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. 
Подробный и выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. 
Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные издания 
(справочники, словари, энциклопедии).  

Составление каталожной карточки. 
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. 
Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 
Говорение (культура речевого общения)  
Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: необходимости 
понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 
в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному).  
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.  
Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование изобразительно-
выразительных средства языка для создания собственного устного высказывания.  
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений из повседневной жизни, 
литературного и живописного произведения в виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана 
собственного высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям и репродукциям 

картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.  
Письмо (культура письменной речи)  
Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 
художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Создание 

собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, аннотация.  
Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, последовательность изложения, 
использование в письменной речи выразительных средств языка.  

Круг чтения 
На базе сформированного за время обучения во втором классе навыка чтения, в третьем классе на первый 
план выходят задачи приобщения детей к основам литературы как искусства слова и создание при этом 
условий для постижения ребенком окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения 
третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные художественные произведения разных жанров, 
традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста и познавательные тексты (очерки), 
систематизированные по темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и народов, 
бо́льшую часть которых составляют произведения русской литературы. 

Труд человека кормит, а лень портит – 14 часов 
Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла»; Е. 
Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С.Баруздин «Бревно»; русская народная сказка «Кому горшок 
мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза 
и Муравей»*; Р. Киплинг «Отчего у Верблюда горб»; африканская сказка «Лентяйка»; грузинская сказка 
«Голубой ковер»; Р. Сеф «Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца – 11 часов 
Итальянская сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные сказки «Как мужик гусей делил», 
«Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычев 
«Авгиева лаборатория».  

Унылая пора! Очей очарованье!.. – 7 часов 
К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет «Ласточки 
пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. Пушкин «Осень»*; М. Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой 
«Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный...»; А. Майков 
«Осень». 

Много хватать — свое потерять – 5 часов 
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат», Дж. 
Родари «Солнце и туча». 

Тайное всегда становится явным – 7 часов  



  

B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; шведская сказка 
«Принцесса лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

Ежели вы вежливы... 4 часа 
C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый Индюк»; В. 
Осеева «Волшебное слово». 

Снег летает и сверкает...  – 12 часов 
С. Есенин «Береза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над селом...»; А. 
Пушкин «Зимний вечер»; X. К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков 
«Детство»; A. Александрова «Снежок»*; Саша Черный «На коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. 
Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»*; К. Бальмонт  «Снежинка»; С. Есенин 
«Пороша», «Поет зима, аукает...». 

Каждый свое получил -20 часов 
Эстонская сказка «Каждый свое получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш «Добрый Клен», 
«Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и 
волк», «Комар и лев»; индийская сказка «Мак»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки 
«Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звездочка»; английская сказка «Хромая 
Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. Чарская «Живая 
перчатка»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела  - 7 часов 
Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая 
Елка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

За доброе дело стой смело  - 6 часов 
Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселева 
«Мальчик-Огонек»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; 
C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает – 17 часов 
В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом фотографий»; Л. Квитко 
«Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История про мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. 
Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; черногорская сказка «Милош находит мать»; 
адыгейская сказка «Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; A. Платонов «Разноцветная 
бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные царства»; Г. Виеру 
«Мамин день». 

Весна идет, весне дорогу!.. – 8 часов 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три ветки мимозы»; И. 
Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; B.Берестов «Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго 
задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни 
жаворонков снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. 
Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришел к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Н. 
Сладков «Ивовый пир»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина 
«Черемуха». 

Любовь — волшебная страна – 9 часов 
В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм «Рапунцель»; 
французская сказка «Красавица и чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»; 
русская народная сказка «Перышко Финиста-ясна сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная 
Померанца»; А. Фет «Облаком волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей».  

Чудесное — рядом – 9 часов 
Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю березу русскую...»; К. Паустовский «Заботливый цветок»; В. 
Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; 
Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз 
«Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская сказка «Музыка-
чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковер». 
Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и рассказы в прозе и 
стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические стихотворения, очерки) – общее представление 
о жанрах, особенностях построения и выразительных средствах.  
Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный повтор, концовка) и 
лексики, умение отличать сказку от рассказа. 



  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, эпизод, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 
герою. 
Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений, звукописи.  
Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание (портрет, пейзаж, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев).  
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 
Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: выразительное 
чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, произнесение реплики героя с использованием 
мимики, развернутая драматизация); словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование; составление 
диафильма (комикса) и виртуальная экранизация; творческий пересказ, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии) . 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 
Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 
Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых писателей. 
Создание рисунков к прочитанным произведениям. 
Участие в конкурсах чтецов. 
Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». 
Участие в работе кружка «Юный театрал». 
Создание коллажей по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 
Создание сборника любимых стихотворений о природе. 
Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов.  
Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки. 
Участие в читательской конференции по теме «Никто не забыт, ничто не забыто». 

4 класс  
(102 часа) 

Виды речевой деятельности 
Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных текстов). Адекватное 
понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Умение 
характеризовать особенности прослушанного художественного произведения: определять жанр, тему и идею, 
раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей.  
Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого высказывания. Умение 
задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Сравнение на слух художественного и научно-популярного текста. 
Чтение  

Чтение вслух 
Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели 
чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 
тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 
Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных жанров. 
Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-познавательных и их 
сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение способов организации 
разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. Прогнозирование содержания текста и книги 
перед чтением и в процессе чтения. 
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, цитатного, 

самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). Составление сложного плана. 
Умение работать с разными видами информации.  



  

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-популярный) и 
произведений разных (изучаемых) жанров. 
Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение темы и главной мысли текста. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства языка 
(синтаксическое построений предложений, единство или контрастность описаний), жанр, народное или 
авторское произведение, структура (композиция). 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 
сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 
Характеристика исторического героя – защитника отечества. Осознания понятия «Родина».  
Выделение опорных (ключевых) слов текста.  
Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, 
творческий пересказ. 
Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме продолжения 
прочитанного, по аналогии с прочитанным. 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев. 
Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительного 
чтения. 
Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 
Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-познавательного текста 
(передача информации). Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности 
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста.  
Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, систематизировать и 
усваивать ее. 

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: учебная, художественная, 
познавательная, справочная. Виды информации в книге.  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. 
Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным возможностям и 
интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового аппарата книги. 
Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать, отвечать и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и вежливо высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту).  
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 
Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать изобразительно-выразительные 
средства языка с учетом особенностей монологического высказывания. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Самостоятельное построение плана своего высказывания.  
Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в высказывании 
(описании, рассуждении, повествовании).  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, рассказ по 

рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.  
Письмо (культура письменной речи)  
Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений следующих типов письменной 
речи: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Создание собственных мини-сочинений на 
заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций.  



  

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, выражение темы и 
идеи, последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение и др.).  

Круг чтения 
В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных видов и жанров: 
гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы и библейские сказания, пьесы, 
стихотворения, познавательная литература, повесть. 
Гимн Российской Федерации.  

Что за прелесть эти сказки!.. – 20 часов 
И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, хорошо!», «Петр I и 
мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; сербская сказка «Почему у месяца 
нет платья»; бразильская сказка «Жизнь человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; С. Маршак «Отчего у месяца нет платья»; 
В. Берестов «Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский «Приключения белой мышки»; А. 
Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство от 
послушности»; Кир Булычѐв «Чудовище у родника». 

О доблестях, о подвигах, о славе... (Былины) –4  часа 
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); «Болезнь и исцеление 
Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. Аникина). 
Уж сколько раз твердили миру... (Басни) –4 часа 
X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козел», «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и 
его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. 
Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

Оглянись вокруг (Рассказы) – 20 часов 
М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В норе»; К. Паустовский 
«Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая 
палка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов 
«Огородники», «Клякса»; Ю. Ермолаев «Жарко»; М. Зощенко «Елка»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев 
«Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов «Ванька»; Г. Сенкевич  
«Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»; В. Лидин «Завет»; Кир 
Булычѐв «Чудовище у родника». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) – 4  часа 
«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

Вначале было Слово, и Слово было Бог... (Библейские сказания)  -7часов 
 «Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; «Первый грех...», 
«Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Лагерлеф «Святая ночь», «В 
Назарете»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын». 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы – 5 часов 
С. Маршак «Про Козла»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» (отрывок из пьесы по 
повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов «Снежный цветок». 

Мир волшебных звуков (Поэзия) – 14 часов 
В. Жуковский «Песня»; А. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины»* 
(из И.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», 
«Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную 
зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Черный 
«Зеленые стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. Хотомская «Два 
гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская, «Весенние рубашки»; Э. Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб 
летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература)  - 15 часов 
Н. Кун «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. Пришвин «Моя Родина» (из 
воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. Дмитриев «Зеленое и желтое»; «Крещение Руси» (из 
книги «Крещение Руси»); Н. Соловьев «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин 
«Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи 
недуг»; В. Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог»; М. Константиновский «Что 
такое электрический ток»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» (отрывок); К. 
Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться 
читать стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент). 

«Самого главного глазами не увидишь» (Повесть-сказка)  - 8 часов 



  

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
Практическое освоение особенностей лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — рассказ, басня — сказка, 
рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, 
былина — сказка, миф — сказка, очерк — рассказ. 
Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). 
Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о животных, философские, юмо-
ристические, исторические). 
Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, философской, романтической. 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений, звукописи.  
Знание некоторых приемов художественной композиции.  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения, лирический герой.  
Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе их практического 
сравнения.  
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов высказываний: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 
Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Составление первоначальных представлений об известных писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, X. К. 
Андерсен, И. С. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.) на основе знакомства с их творчеством. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 
Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста (выразительное 
чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование, составление диафильма и 
виртуальная экранизация, разные формы творческого пересказа), умение выбирать и использовать их в 
соответствии со спецификой произведения. 
Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе читаемой литературы.  

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 
Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 
Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых писателей (Х. К. 
Андерсен, А. С. Пушкин, К. И. Чуковский, Н. Н. Носов и др.). 
Создание рисунков к прочитанным произведениям. 
Создание костюмов для сказочных персонажей.  
Участие в конкурсах чтецов. 
Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». 
Участие в работе кружка «Юный театрал». 
Участие в работе кружка «Творческая мастерская» (создание собственных текстов). 
Создание коллажа «Моя Родина». 
Создание сборника любимых стихотворений русских поэтов. 
Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов.  
Создание альбома «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Участие в конференции «В жизни всегда есть место подвигу».  
Сочинение собственных произведений в жанре эссе, очерка, сказки. 
Участие в читательской конференции по теме «Наши любимые писатели». 
Создание выставок книг по темам: «Былины», «Мифы  
Древней Греции», «Русские народные волшебные сказки»,  
«Книги Х. К. Андерсена», «Сказки А. С. Пушкина» и др. 

 

 
 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 1 класс 

 

 

 

 

 

 
 2  класс 

 
 

3  класс 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

   

 
4  класс 

№ Наименование темы Количество 
часов 

1. Добуквенный период 22 

2. Основной период 68 

3. Завершающий период 2 
4. Звенит звонок-начинается урок 7 

5. Час потехи 8 
6. Что такое хорошо и что такое плохо 15 

7. Там чудеса 10 
                                                                                            Итого: 132 

№ Наименование темы Количество 
часов 

1. Учимся читать: Читая — думаем  27 
2. Учимся читать: Читаем правильно  10 

3. Учимся читать: Читаем быстро  8 
4. Учимся читать: Читаем выразительно  20 

5. Учимся работать с текстом: Автор и его герои  23 
6. Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова...  10 

7. Учимся работать с текстом: План и пересказ  22 
8 В мире книг  16 

                                                                                            Итого: 136 

№ Наименование темы Количество 
часов 

1. Труд человека кормит, а лень портит  14 
2. Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца  11 

3. Унылая пора! Очей очарованье!..  7 
4. Много хватать — свое потерять  5 

5. Тайное всегда становится явным  7 
6. Ежели вы вежливы...  4 

7. Снег летает и сверкает...  12 
8 Каждый свое получил  20 

9 Жизнь дана на добрые дела  7 
10 За доброе дело стой смело  6 

11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает  17 
12 Весна идет, весне дорогу!..  8 

13 Любовь — волшебная страна  9 

14 Чудесное — рядом  9 
                                                                                            Итого: 136 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование темы Количество 
часов 

1. Что за прелесть эти сказки!..  20 

2. О доблестях, о подвигах, о славе... (Былины)  4 
3. Уж сколько раз твердили миру... (Басни)  4 

4. Оглянись вокруг (Рассказы)  20 
5. Золотая колесница (Мифы Древней Греции)  4 

6. Вначале было Слово, и Слово было Бог... 
(Библейские сказания)  

7 

7. Мир — театр, люди — актеры... Пьесы  5 

 Мир волшебных звуков (Поэзия)  14 
8 Когда, зачем и почему? (Познавательная литература)  15 

9 «Самого главного глазами не увидишь» (Повесть-сказка)  8 
                                                                                            Итого: 102 



  

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по предмету  и  
авторской программы Н.Б.Истоминой. «Математика» 

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников УМК 

 « Гармония» 
 Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 1 класса. В двух частях. – Смоленск: Ассоциация ХХI век.. 

 Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 2 класса. В двух частях. – Смоленск: Ассоциация ХХI век.  

 Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 3 класса. В двух частях. – Смоленск: Ассоциация ХХI век.  

 Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 4 класса. В двух частях. – Смоленск: Ассоциация ХХI век.  
 
    В учебном  плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю 1 
класс- 132 часа, 2-4 класс - по 136 часов. Всего 540 часов. 
 

Особенность организации образовательного процесса в 1 классе заключается в том, что 
содержание учебного материала в адаптационный период (первая четверть) осваивается в рамках 
внеурочных форм организации образовательного процесса: целевых прогулок, экскурсий, игр на 
свежем воздухе и др. 
 Особенностью контроля обучающихся в 1 классе является безотметочное обучение, но 
основные функции контроля: обучающие, развивающие, воспитывающие и контролирующие могут 
нести на себе следующий инструментарий контроля: портфолио, устное тестирование, рефлексия, что 
позволяет формировать навыки самооценки и самоконтроля. В первом классе письменный контроль за 
уровнем развития и продвижения в освоении предмета учащимися предполагается в ходе текущих 
занятий и не занимает более 10-15 минут. В конце первого класса проводятся 2 итоговые контрольные 
работы, позволяющие учителю оценить уровень освоения содержания предмета школьниками. При 
этом первая контрольная работа рассчитана на проверку уровня достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, соответствующих требованиям ФГОС. Вторая 
контрольная работа проверяет уровень достижения планируемых результатов, определяемых со-
держанием и требованиями реализуемой авторской программы.  
         Во 2-4 классе в качестве инструментария для оценки результатов используются контрольные 
работы, тематические работы, тестирование, математические диктанты, контроль навыков устного 
счета. Для оценки качества знаний используется система контроля и мониторинга качества знаний 
PROclass, как с тестами, представленными в программном обеспечении, так и с тестами, 
составленными по определенным в содержании программы темам. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, порядке, период ичности 

текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Планируемые  результаты  

освоения   учебного предмета, курса 
к концу 1 класса 
Результаты формирования метапредметных умений  
Личностные результаты : положительное отношение к учению (к урокам математики), наличие 

элементов познавательного интереса.  
Регулятивные УУД: 

 – понимать и удерживать цель задания; – использовать выделенные учителем ориентиры действия;  
– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией;  
– выполнять действия проверки.  

Познавательные УУД: 
 – понимать прочитанное; 

 – находить в учебнике математики нужные сведения;  
– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 
 – выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных критериев, 

использовать освоенные условные знаки;  
– выполнять задание различными способами. 



  

 Коммуникативные УУД: 
 – участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные правила 

общения на уроке.  
Предметные результаты освоения программы по математике  

 Большинство учащихся научатся: 
 – различать предметы по форме, размеру, цвету;  
 – читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа в пределах 100;  

 – выполнять устно сложение и соответствующие случаи вычитания:  
• однозначных чисел, когда результат сложения не превышает числа 10 (на уровне навыка);  

 • круглых десятков, когда результат сложения двузначное число; 

 двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд;  

 • двузначных чисел и круглых десятков;  
 – распознавать, называть и изображать геометрические фигуры: точку, прямую и кривую линии, 
луч, отрезок, ломаную; 

 – чертить отрезок заданной длины в сантиметрах, дециметрах, миллиметрах; 
 – измерять длину отрезка, пользуясь единицами длины сантиметр, дециметр, миллиметр;  

– сравнивать длины отрезков, пользуясь циркулем;  
 – читать, записывать, складывать и вычитать величины (длины и массы), используя единицы 
величин (сантиметр, дециметр, миллиметр, грамм) и соотношение между ними (1 дм = 10 см, 1 см = 

10 мм и т. д.); 
 – понимать и правильно использовать математическую терминологию: сложение, вычитание, 

увеличить на…, уменьшить на…, на сколько больше (меньше) равенство, неравенство, числовое 
выражение.  
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:  

 – правильно использовать в речи названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
 – распознавать одну и ту же информацию, представленную в различных моделях (предметных, 

вербальных, графических и символических);  
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в различных моделях (предметных, 
вербальных, графических и символических) и строках и столбцах несложных таблиц;  

– устанавливать правило, по которому составлен ряд предметов или чисел;  
– составлять последовательность предметов или чисел по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 
 – классифицировать предметы или числа по одному или нескольким основаниям и объяснять свои 
действия;  

– использовать переместительное свойство сложения для удобства вычислений. 
 

к концу 2 класса 

Результаты формирования метапредметных умений  

Личностные результаты: положительное отношение к учению (к урокам математики), наличие 
элементов познавательного интереса.  

Регулятивные УУД: 
 – понимать и принимать учебную задачу;  
– планировать в сотрудничестве с учителем свои действия; 

 – действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в соответствии с 
инструкцией, устной или письменной (текстовой, знаковой, графической);  

– выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы); 
 – находить допущенные ошибки и корректировать их.  
Познавательные УУД:  

– понимать прочитанное;  
– находить в учебнике математики нужные сведения;  

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;  
– выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учѐтом указанных критериев, использовать 
освоенные условные знаки;  

– выполнять задание различными способами; 



  

 – моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду;  
 – научиться рассуждать, используя схемы;  

 – анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид модели другим; 
использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, графическая, 

схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, для проверки и 
доказательства своих утверждений; 
 – анализировать рисунок, текст, схему для получения нужной информации.  

Коммуникативные УУД:  
– участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные правила 

общения на уроке; – комментировать свои действия. 
Предметные результаты освоения программы по математике  
Большинство учеников научатся:  

– устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные и 
однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные числа с переходом в  другой разряд в 

пределах 100; 
 – читать, записывать и сравнивать и упорядочивать трѐхзначные числа; записывать их в виде суммы 
разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать трѐхзначные числа на несколько единиц, или 

десятков, или сотен без перехода в другой разряд;  
– узнавать острый, тупой и прямой углы, сравнивать углы наложением; – узнавать многоугольники 

(треугольники, четырѐхугольники, пятиугольники и т. д.), обозначать на них углы; измерять длину 
сторон многоугольников и вычислять их периметр; 
 – заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; заменять умножение сложением 

одинаковых слагаемых; умножать на 0 и на 1 любое натуральное число; – читать, понимать и 
сравнивать тексты задач на сложение и вычитание; выделять в них условие и вопрос; записывать их 

решение арифметическим способом (по действиям); выбирать схемы, соответствующие задаче или 
условию задачи; пояснять выражения, записанные по условию задачи; составлять различные 
вопросы к данному условию задачи; выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, 

пользуясь данным условием;  
– выявлять признак разбиения двузначных и трѐхзначных чисел на группы; 

 – выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же правилу;  
– измерять и сравнивать величины (длина, масса), используя соотношение единиц длины (метр, 
дециметр, сантиметр, миллиметр) и массы (килограмм); 

 – соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями.  
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:  

 – комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 
компонентов и результатов действий, названия свойств арифметических действий и т. д.); 
 – применять переместительное и сочетательное свойства сложения для сравнения выражений и 

для вычисления их значений; 
 – решать арифметические задачи на сложение и вычитание различными способами;  

– проверять ответ задачи, решая еѐ другим способом; дополнять текст задачи в соответствии с 
еѐ решением;  
– дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с решением задачи; 

– анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые позволяют 
ответить на вопрос задачи; 

 – анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными;  
 – составлять условие по данному вопросу;  
 – составлять задачу по данному решению;  

– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче;  
 – приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач; 

 – чертить острый, тупой и прямой угол с помощью угольника;  
– строить сумму и разность отрезков, пользуясь циркулем и линейкой; 
 – применять смысл умножения для решения арифметических задач;  

– решать задачи на сложение и вычитание по данным, записанным в таблице; 
 – составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному правилу;  



  

– устанавливать правило, по которому составлен ряд величин;  
– определять длины предметов на глаз и контролировать себя с помощью инструмента (рулетки, 

линейки);  
– различать объѐмные и плоские геометрические фигуры;  

– различать плоские и кривые поверхности;  
– определять время по часам со стрелками.  
 

к концу 3 класса 

Результаты формирования метапредметных умений 
 Личностные результаты : положительное отношение к учению (к урокам математики), наличие 
элементов познавательного интереса.  

Регулятивные УУД: 
 – понимать и принимать учебную задачу;  

– планировать в сотрудничестве с учителем свои действия;  
– действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в соответствии с 
инструкцией, устной или письменной (текстовой, знаковой, графической);  

 – выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы); 
 – находить допущенные ошибки и корректировать их.  

Познавательные УУД:  
– понимать прочитанное; 
 – находить в учебнике математики нужные сведения; 

 – выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 
 – выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учѐтом указанных критериев, использовать 

освоенные условные знаки; 
 – выполнять задание различными способами; 
 – моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду;  

– научиться рассуждать, используя схемы;  
 – анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид модели другим; 

использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, графическая, 
схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, для проверки и 
доказательства своих утверждений;  

– понимать учебную задачу и находить способ еѐ решения;  
– рассуждать, используя схемы; 

– анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной информации.  
Коммуникативные УУД: 
 – участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные правила 

общения на уроке; 
 – комментировать свои действия  

Предметные результаты освоения программы по математике   
Большинство учащихся научатся:  
– сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр); 
 – использовать соотношение единиц площади для вычисления площади прямоугольника и единиц 

длины для вычисления периметра прямоугольника;  
 – измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника; 
 – использовать табличное умножение для вычислений значений произведений; 

 – использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;  
– понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления (взаимосвязь 

компонентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и результата деления); – 
пользоваться отношением «меньше в …» и понимать его связь с предметным смыслом деления, 
сравнивать его с отношениями «больше в …», «меньше на …», «больше на …»;  

 – отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»;  
– читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание, умножение 

и деление; выделять в них условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом (по 



  

действиям); выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения, 
записанные по условию задачи; составлять различные вопросы к данному условию задачи; выбирать 

из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным условием;  
 – устно умножать двузначное число на однозначное;  

– устно делить двузначное число на однозначное;  
– устно делить двузначное число на двузначное;  
– использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в практических ситуациях; 

 – читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их в виде суммы 
разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать многозначные числа на несколько единиц, или 

десятков, или сотен без перехода в другой разряд;  
 – выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы;  
 – выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же правилу;  

– строить и читать столбчатые диаграммы; 
 – вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения действий в 

выражениях; 
 – пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания;  
– соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями.  

Ученикам будет предоставлена возможность научиться:  
– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 

компонентов и результатов арифметических действий, названия свойств арифметических 
действий и т. д.);  
– классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения действий в 

выражениях;  
– применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для вычисления их 

значений;  
– решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление) различными 
способами; проверять ответ задачи, решая еѐ другим способом; дополнять текст задачи в 

соответствии с еѐ решением; дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с 
решением задачи; анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, 

которые позволяют ответить на вопрос задачи; анализировать и дополнять тексты задач с 
недостающими данными; составлять условие по данному вопросу; составлять задачу по данному 
решению; 

 – самостоятельно строить схему, соответствующую задаче;  
 – приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач; использовать знания о 

соотношениях единиц длины (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) для анализа 
практических ситуаций; – использовать знания о соотношениях единиц массы (тонна, центнер, 
килограмм, грамм) для анализа практических ситуаций; 

 – использовать знания о соотношении единиц времени (год, месяц, неделя, сутки, час, минута, 
секунда) для анализа практических ситуаций;  

– решать арифметические задачи по данным, записанным в таблице;  
– составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному правилу;  
– находить правило, по которому составлен ряд величин;  

– определять длины на глаз и контролировать себя с помощью инструмента (рулетки, линейки);  
– различать объѐмные и плоские геометрические фигуры; 

 – различать плоские и кривые поверхности. 
 

к концу 4 класса 

Личностные результаты  
У большинства выпускников будут сформированы: 
 – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 – учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 
 – готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и в повседневной жизни; 
 – способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить 
результат действия с поставленной целью;  



  

– способность к организации самостоятельной деятельности.  
Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 
трудностей, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение. 
 Все выпускники получат возможность для формирования: 
 – внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно- познавательных мотивов;  
– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач: – адекватного 

понимания причин успешности или неспешности учебной деятельности.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия  

Большинство выпускников научатся:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней речи) 
свои действия для решения задачи; 
 – действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации;  
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать 

речь для регуляции своих действий; 
 – контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;  
 – оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления.  

Все выпускники получат возможность научиться:  
 – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 
 – преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их .  

Познавательные универсальные учебные действия  
Большинство выпускников научатся:  
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая еѐ;  

 – находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном 
виде; 

 – самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учебной 
литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач; 
 – использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач;  

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  
– устанавливать причинно-следственные связи; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

 – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 – устанавливать аналогии; – владеть общим приѐмом решения задач;  

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), использовать 
эти способы в процессе решения учебных задач;  
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить еѐ в 

словесную форму.  
Все выпускники получат возможность научиться:  



  

 – осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);  

– создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их; 
 – делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  
– проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Большинство учеников научатся: 

 – участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

 – выражать в речи свои мысли и действия; 
 – строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр видит и знает, а что – 
нет;  

– задавать вопросы; 
 – использовать речь для регуляции своего действия;  

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 – строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения.  
Все выпускники получат возможность научиться:  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;  
 – аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в совместной 

деятельности; 
 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
 – начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;  

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 
учитывать в своей деятельности;  

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐрами о 
способах решения возникающих проблем;  
– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 Предметные результаты выпускника начальной школы  
Числа и величины 

Выпускник научится: 
 • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 
 • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
 • читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношении между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 
неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими величинами. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
 • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 
Арифметические действия 
 Выпускник научится: 

 • выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 



  

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

 • выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 

1): 
 • выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
 • вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  
 Выпускник получит возможность научиться:  

 • выполнять действия с величинами; 
 • использовать свойства арифметических  действий для удобства вычислений; 
 • проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия).  
Работа с текстовыми задачами  

 Выпускник научится: 
 • анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 
 • решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

2—3 действия); 
 • оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
 Выпускник получит возможность научиться:  

 • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 

 • решать задачи в 3—4 действия; 
 • находить разные способы решения задач  
 • Решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки  

 Пространственные отношения.  
Геометрические фигуры  

 Выпускник научится: 
 • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 • распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол,  

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
 • выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
 • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 • распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
 Выпускник получит возможность научиться:  

 • распознавать плоские и кривые поверхности 
 • распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры  
 • распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус.;  
Геометрические величины 

 Выпускник научится: 
 • измерять длину отрезка; 
 • вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
 • оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

 Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 
прямоугольной формы.  
 Работа с информацией 

 Выпускник научится: 
 • читать несложные готовые таблицы; 



  

 • заполнять несложные готовые таблицы; 
 • читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 • читать несложные готовые круговые диаграммы;  

 • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм; 

 • распознавать одну и ту .же информацию, представленную в разной форме- (таблицы, 
диаграммы, схемы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  
Уравнения. Буквенные выражения 

 Выпускник получит возможность научиться 
 Решать простые и усложненные уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и 

результатов арифметических действий 
 Находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях входящих в 
них букв 

 

                              
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Числа и величины 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

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

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 



  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

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

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

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

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

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

 
Содержание тем учебного курса  

1 класс 
Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, между, и др.). Описание местоположения предмета. Признаки (свойства) 

предметов (цвет, форма, размер). Изменение признаков предметов. Общий признак совокупности 
предметов. Признаки сходства и различия предметов. Представление о закономерностях. 
Составление последовательности предметов по определѐнному правилу. Работа с информацией, 

представленной в виде рисунка, текста, таблицы, схемы. Перевод информации из одной формы в 
другую (текст – рисунок, символы – рисунок, текст – символы и др.). Конструирование простейших 

высказываний. Логические выражения, содержащие связки «…и…», «…или…», «если…, то…», 
«верно/неверно, что…», «каждый» и др. Предметный смысл отношений «больше», «меньше», 
«столько же».  

Сравнение количества предметов в совокупностях (выделение пар). Представление о взаимно 
однозначном соответствии. Способы установления взаимно однозначного соответствия. Понятия 

«число» и «цифра». Счѐт. Количественная характеристика групп предметов. Взаимосвязь 
количественного и порядкового чисел. Представление о числе как о результате счѐта. Представление 
о цифрах как о знаках, с помощью которых записывается число (количество) предметов. Отрезок 

натурального ряда чисел от 1 до 9. Присчитывание и отсчитывание по одному предмету. 
Представление о прямой и кривой линиях. Линейка как инструмент для проведения прямых линий. 

Проведение прямой через одну точку, через две точки. Точка пересечения прямых линий. Кривая 
линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Изображение прямых и кривых линий на плоскости. 
Пересечение кривых и прямых линий. Представление о луче. Существенный признак изображения 

луча (точка, обозначающая его начало). Различное расположение луча на плоскости. Варианты 



  

проведения лучей из данной точки. Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей. Отрезок. 
Существенные признаки отрезка (проводится по линейке, имеет два конца и длину). Обозначение 

отрезка двумя буквами. Построение отрезка. Представление о длине отрезка. Визуал ьное сравнение 
длин отрезков. Циркуль как инструмент для сравнения длин отрезков. Измерение и сравнение длин 

отрезков с помощью мерок. Линейка как инструмент для измерения длин отрезков. Построение 
отрезка заданной длины. Запись длины отрезка в виде равенства. Ломаная (замкнутая и 
незамкнутая), построение, сравнение длин ломаных с помощью циркуля и линейки. Изображение 

числового луча. Последовательность выполняемых действий при построении числового луча. Запись 
чисел (натуральных), соответствующих данным точкам на числовом луче. Сравнение длин отрезков 

на числовом луче. Неравенства. Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счѐте. 
Числовой луч как средство самоконтроля при записи неравенств. Предметный смысл сложения. Знак 
действия сложения. Числовое выражение (сумма). Числовое равенство. Названия компонентов и 

результата действия сложения: первое слагаемое, второе слагаемое, сумма, значение суммы. 
Изображение сложения чисел на числовом луче. Верные и неверные равенства. Предметные модели 

и числовой луч как средства самоконтроля вычислений. Переместительное свойство сложения. 
Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Преобразование неравенств вида 6> 5 в неравенства 4 + 2> 5, 6 > 3 + 
2, 4 + 2 > 3 + 2. Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выражение (разность). 

Названия компонентов и результата действия (уменьшаемое, вычитаемое, значение разности). 
Изображение вычитания чисел на числовом луче. Предметные модели и луч как средства 

самоконтроля вычислений. 
Представление о целом и его частях. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблица сложения в 
пределах 10 и соответствующие ей случаи вычитания. Предметный смысл отношений «больше 

на…», «меньше на…». Запись количественных изменений («увеличить на …», «уменьшить на …») в 
виде символической модели. Использование математической терминологии (названий компонентов, 

результатов действий, отношений) при чтении равенств. Число нуль как компонент и результат 
арифметического действия. Увеличение (уменьшение) длины отрезка на данную величину. 
Отношение разностного сравнения («На сколько больше?» «На сколько меньше?»). Предметный 

смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше?», «На сколько меньше?» Построение 
разности двух отрезков. Построение предметной модели по ситуации, данной в виде текста. 

Двузначные числа, их разрядный состав. Модель десятка. Счѐт десятками. Названия десятков. 
Чтение и запись двузначных чисел. Сложение и вычитание десятков. Прибавление (вычитание) к 
двузначному числу единиц (без перехода в другой разряд). Увеличение (уменьшение)  двузначного 

числа на несколько десятков. Введение термина «величина». Единицы длины: миллиметр, 
сантиметр, дециметр. Сложение и вычитание величин (длина). Представление о массе предметов. 

Единица массы килограмм. Сравнение, сложение и вычитание массы предметов. Введение термина 
«схема». Моделирование отношений с помощью отрезков. Моделирование числовых выражений на 
схеме.  

Взаимосвязь компонентов и результата действий сложения и вычитания. Устные приѐмы 
сложения и вычитания в пределах 100: а) дополнение двузначного числа до круглых десятков; 

вычитание из круглых десятков однозначных чисел; б) сложение и вычитание однозначных чисел с 
переходом в другой разряд. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания однозначных 
чисел с переходом в другой разряд (состав чисел от 11 до 18). Формирование табличных навыков. в) 

сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел с переходом в другой разряд; г) сложение 
двузначных чисел с переходом в другой разряд. Сочетательное свойство сложения. Скобки. Порядок 

выполнения действий сложения и вычитания в выражениях. Трѐхзначные числа. Сотня как счѐтная 
единица. Структура трѐхзначного числа. Разрядные слагаемые. Запись трѐхзначного числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Сравнение трѐхзначных чисел. 

Неравенства. Разбиение данных трѐхзначных чисел на группы.      
Десятичный состав трѐхзначных чисел. Устное сложение и вычитание трѐхзначных чисел в 

пределах 1000. Прибавление (вычитание) к трѐхзначному числу единиц, круглых десятков, сотен ( без 
перехода в другой разряд). Величины. Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (длина 
и масса). Единица длины метр. Рулетка – инструмент для измерения длины. Определение длины на 

глаз и проверка с помощью инструмента. Самоконтроль. Соотношение единиц длины (метр, 
дециметр, сантиметр, миллиметр). Единицы времени (час, минута, секунда). Текстовые задачи, при 



  

решении которых используется смысл действий сложения и вычитания; отношения «увеличить на 
...», «уменьшить на ...», разностное сравнение. Структура задачи. Взаимосвязь условия и вопроса 

задачи. Запись еѐ решения. Приѐмы формирования умения решать задачи (анализ и сравнение 
текстов задачи; дополнение условия задачи; постановка вопросов к условию; выбор схемы к данному 

условию; переформулировка вопроса задачи; анализ решения задачи; построение схемы по данному 
условию задачи; объяснение выражений, записанных по условию задачи; решение задач разными 
способами и др.). Простейшие логические и комбинаторные задачи. Умножение. Смысл действия 

умножения. Терминология. Названия компонентов и результата действия умножения. Сравнение 
суммы и произведения. Замена умножения сложением. Замена сложения умножением. Умножение 

на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения. Понятие «увеличить в ...». Графическая 
интерпретация понятия «увеличить в …». Таблица умножения (случаи с числами 9 и 8). 
Соответствие предметных, графических и символических моделей. Закономерность. Поиск 

закономерностей. Действие по правилу. Построение ряда чисел по правилу. План действий. 
Составление плана действий. Анализ схемы. Анализ рисунка. Моделирование. Самоконтроль. 

Числовой луч как средство самоконтроля. Угол.  
Прямой угол. Практическая работа. Острые и тупые углы. Обозначения углов. Угольник – 

инструмент для построения и измерения прямых углов. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. 

Периметр многоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге и с 
помощью циркуля и угольника.       

Периметр прямоугольника. Представления о плоских и объѐмных геометрических фигурах. 
Геометрические тела: шар, пирамида, цилиндр, конус, куб, параллелепипед. Окружающие предметы 
и геометрические тела. Наблюдение и анализ свойств окружающих предметов. Выделение 

«лишнего» предмета.  
Поверхности плоские и кривые. Окружность, круг, шар, сфер а. Существенные признаки 

окружности. Различия и сходство круга и окружности. Построение окружности. Центр окружности. 
Представления о круге, шаре и сфере. Круг – сечение шара. Сфера – поверхность шара.  

2 класс 

            Проверка предметных и метапредметных умений, обеспечивающих базовый уровень 
готовности к обучению математике во 2 классе. 

            Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Целое и части. Раз- рядный состав двузначного 
числа. Соотношение разрядных единиц в десятичной системе счисления. Запись двузначного числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. Построение числового ряда по определѐнному правилу. 

Классификация чисел (однозначные, двузначные). Сравнение чисел (однозначные и двузначные). 
Неравенства.  

           Устные приѐмы сложения и вычитания в пределах 100 ( 1, 10; по частям без перехода в другой 
разряд). Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Построение суммы и 
разности отрезков. Вычислительные умения и навыки. Переместительное свойство сложения.  

          Величины. Взаимосвязь числа и величины. Единицы длины и их соотношение (1 дм = 10 см; 1 
см = 10 мм). Измерение и построение отрезков заданной длины. Сравнение длин отрезков. Линейка. 

Циркуль. Единицы массы (килограмм). Построение ряда величин по определѐнному правилу. 
Классификация величин. Сравнение величин.  
            Подготовка к решению задач. Предметный смысл действий сложения и вычитания. 

Отношения «увеличить на», «уменьшить на», разностное сравнение. Моделирование. Учебные 
модели: предметные, вербальные (тексты), графические (числовой луч), схематические (отношение 

величин), знаково-символические (выражение, равенство, неравенство), простейшие таблицы. 
Взаимосвязь между ними. Переход от одной модели к другой.  
            Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Луч. Ломаная.  

            Новый материал во 2 классе и продуктивное повторение ранее усвоенных знаний 

умений и навыков класса в контексте нового содержания.                     

Взаимосвязь компонентов и результата действий сложения и вычитания. Устные приѐмы 
сложения и вычитания в пределах 100: 

 а) дополнение двузначного числа до круглых десятков; вычитание из круглых десятков 

однозначных чисел;  



  

б) сложение и вычитание однозначных чисел с переходом в другой разряд. Таблица сложения 
и соответствующие случаи вычитания однозначных чисел с переходом в другой разряд (состав чисел 

от 11 до 18). Формирование табличных навыков.  
в) сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел с переходом в другой разряд;  

 г) сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд.  
Сочетательное свойство сложения. Скобки. Порядок выполнения действий сложения и 

вычитания в выражениях.  

Трѐхзначные числа. Сотня как счѐтная единица. Структура трѐхзначного числа. Разрядные 
слагаемые. Запись трѐхзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Чтение и запись 

трѐхзначных чисел. Сравнение трѐхзначных чисел. Неравенства. Разбиение данных трѐхзначных 
чисел на группы. Десятичный состав трѐхзначных чисел. Устное сложение и вычитание трѐхзначных 
чисел в пределах 1000. Прибавление (вычитание) к трѐхзначному числу единиц, круглых десятков, 

сотен (без перехода в другой разряд).  
Величины. Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (длина и масса). Единица 

длины метр. Рулетка – инструмент для измерения длины. Определение длины на глаз и проверка с 
помощью инструмента. Самоконтроль. Соотношение единиц длины (метр, дециметр, сантиметр, 
миллиметр). Единицы времени (час, минута, секунда).  

 Текстовые задачи, при решении которых используется смысл действий сложения и 
вычитания; отношения «увеличить на ...», «уменьшить на ...», разностное сравнение.  

Структура задачи. Взаимосвязь условия и вопроса задачи. Запись еѐ решения.  
Приѐмы формирования умения решать задачи (анализ и сравнение текстов задачи; 

дополнение условия задачи; постановка вопросов к условию; выбор схемы к данному условию; 

переформулировка вопроса задачи; анализ решения задачи; построение схемы по данному условию 
задачи; объяснение выражений, записанных по условию задачи; решение задач разными способами и 

др.). Простейшие логические и комбинаторные задачи.  
Умножение. Смысл действия умножения. Терминология. Названия компонентов и резул ьтата 

действия умножения. Сравнение суммы и произведения. Замена умножения сложением. Замена 

сложения умножением. Умножение на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения. Понятие 
«увеличить в ...». Графическая интерпретация понятия «увеличить в …». Таблица умножения 

(случаи с числами 9 и 8). 
 Соответствие предметных, графических и символических моделей. Закономерность. Поиск 

закономерностей. Действие по правилу. Построение ряда чисел по правилу. План действий. 

Составление плана действий. 
 Анализ схемы. Анализ рисунка. Моделирование. Самоконтроль. Числовой луч как средство 

самоконтроля.  
Угол. Прямой угол. Практическая работа. Острые и тупые углы. Обозначения углов. Угольник 

– инструмент для построения и измерения прямых углов. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. 

Периметр многоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге и с 
помощью циркуля и угольника. Периметр прямоугольника. 

 Представления о плоских и объѐмных геометрических фигурах. Геометрические тела: шар, 
пирамида, цилиндр, конус, куб, параллелепипед. Окружающие предметы и геометрические тела. 
Наблюдение и анализ свойств окружающих предметов. Выделение «лишнего » предмета. 

Поверхности плоские и кривые.  
Окружность, круг, шар, сфера. Существенные признаки окружности. Различия и сходство 

круга и окружности. Построение окружности. Центр окружности. Представления о круге, шаре и 
сфере. Круг – сечение шара. Сфера – поверхность шара.  
                                          

3  класс 

Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью различных мерок. Составление 

заданных плоских фигур из частей. Равносоставленные фигуры. Единицы площади. Сравнение 
площадей фигур. Сложение, вычитание площадей; умножение и деление площади на число. 
Квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр.  

Таблица умножения с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. Сочетательное свойство умножения. Умножение 
на 10.  



  

Смысл деления. Названия компонентов и результата действия деления. Взаимосвязь 
умножения и деления. Невозможность деления на нуль. Деление числа на 1 и на само себя. Понятие 

«уменьшить в ...». Кратное сравнение (во сколько раз?).  
Знакомство с диаграммой. Постановка вопросов к диаграмме. Комментарий к диаграмме.  

Табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления. Взаимосвязь умножения и 
деления.  

Площадь и периметр прямоугольника.  

Правила порядка выполнения действий в выражениях. Сходство и различие числовых 
выражений. Преобразование числовых выражений. Выбор числового выражения, соответствующего 

данной схеме.  
Распределительное свойство умножения. Приѐмы устного умножения двузначного числа на 

однозначное.  

Деление суммы на число. Приѐмы устного деления двузначного числа на однозначное, 
двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Четырѐхзначные, пятизначные, шестизначные числа. Нумерация многозначных чисел. 
Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных единиц. Разрядные слагаемые. Сравнение 
многозначных чисел. 

 Алгоритм письменного сложения и письменного вычитания. 
 Единицы массы (грамм и килограмм) и соотношение между ними. Единицы длины 

(километр, метр, дециметр, сантиметр) и соотношения между ними. Единицы времени (час, минута, 
секунда) и соотношения между ними.  

Текстовые арифметические задачи, при решении которых используются:  

1) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;  
2) понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»;  

3) разностное и кратное сравнение;  
4) прямая и обратная пропорциональность.  

           Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат).      

            Многогранники. Куб. Прямоугольный параллелепипед. Классификация многоугольников и 
многогранников. Развѐртка куба. Развѐртка прямоугольного параллелепипеда.  

          Единицы времени. Соотношения единиц времени. 
 

4  класс 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Постановка учебной 
задачи. Анализ и сравнение произведений. Коррекция ошибок. Взаимосвязь компонентов и 

результата действий. Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. Умножение многозначных чисел, 
оканчивающихся нулями, на двузначное число, оканчивающееся нулѐм. Способы самоконтроля.  

Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата деления (с 

остатком и без остатка).  
Способы деления с остатком (подбор делимого, подбор неполного частного). Классификация 

записей на деление с остатком.  
Алгоритм умножения на двузначное и трѐхзначное число. Алгоритм письменного деления 

(деление на однозначное, двузначное, трѐхзначное число).     

Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей. 
Изображение долей отрезка. Нахождение части от числа и числа по его части.  

Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время). Сравнение 
величин. Запись в порядке возрастания или убывания. Построение отрезка заданной длины. Поиск 
закономерности ряда величин. Площадь и периметр прямоугольника. Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр. Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. Единицы 
площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, год, век.  Единица 
объѐма – литр. Соотношение единиц величин. Сравнение однородных величин. Действия с 
величинами.  

Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость и 
др.).  



  

Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложнѐнных). Решение задач способом  
составления уравнений. Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных 

выражений при данных значениях, входящих в них букв. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс  
№ Раздел  Колич. часов 

1. Признаки, расположение и счѐт предметов 11 

2. Отношения( больше, меньше, столько же) 4 

3. Однозначные числа. Счѐт. Цифры. 14 

4. Точка. Прямая и кривая линии.  2 

5. Луч  3 

6. Отрезок. Длина отрезка. 6 

7. Числовой луч 2 

8. Неравенства  3 

9. Сложение. Переместительное свойство сложения. 17 

10 Вычитание. 5 

11 Целое и части 8 

12 Отношения (больше на.., меньше на…, увеличить на.., уменьшить 
на..)  Число ноль. 

7 

13 Отношения (на сколько больше? На сколько меньше?) 6 

14 Двузначные числа. Названия и запись. 7 

15 Двузначные числа. Сложение и вычитание. 12 

16 Ломаная 3 

17 Длина. Сравнение. Измерение. 19 

18 Масса. Сравнение. Измерение. 4 

                                                 Итого 132 

 
                             2  класс  

№                     ТЕМА КОЛИЧ. 
ЧАСОВ 

    Из них 
К/р Пр/р 

1 Проверь, чему ты научился в первом классе. 11 1 - 
2 Двузначные числа. Сложение. Вычитание 26 2 - 

3 Задача  8 1 - 
4 Угол. Прямоугольник и квадрат 4 - 1 

5 Двузначные числа. Сложение. Вычитание 27 3 - 
6 Трѐхзначные числа  22  1  

8 Умножение. Переместительное свойство 
умножения  

21    1 - 

9 Единицы времени  3 - 1 

 Геометрические фигуры: плоские и объѐмные 3   
 Поверхности: плоские и кривые 2   

10 Окружность. Круг. Шар. Сфера 3  - 
11 Повторение  6 1  

                                                                   ИТОГО 136ч 10 2 



  

 
                       3  класс  

№                                          Название темы Колич. 
часов 

    Из них 
К./р Пр./р 

1. Проверь себя. Чему ты научился в 1 и 2классах. 10 1 - 

2. Умножение .площадь фигуры. Сравнение и 
измерение площадей 

11 - - 

3. Сочетательное свойство умножения. 4ч 1 - 

4. Деление  7ч - - 

5. Отношения (больше в ..., меньше в ...,  
увеличить в ..., уменьшить в ...) 

5ч - - 

6. Кратное сравнение  8 ч. 1 - 

9. Порядок выполнения действий в выражениях.  11 ч. 1 - 

10. Единицы площади  3ч.  - 

11. Площадь и периметр прямоугольника. Решение 
задач.  

4 ч.   

12. Распределительное свойство умножения. 
Умножение двузначного числа на однозначное. 
Решение задач 

8 ч. 1 - 

13. Деление суммы на число. Деление двузначного 
числа на однозначное. Решение задач 

6ч. - - 

 Деление двухзначного числа на двухзначное  4ч   

14. Цена, количество, стоимость. Решение задач  6 ч. 1  - 

15. Четырехзначные числа. Единица длины – километр. 
Единица массы – грамм  

13 ч. 1 - 

 Многогранники  2ч   

16. Пятизначные и шестизначные числа. Решение задач  7ч.  - 

17. Сложение и вычитание многозначных чисел. 
Решение задач  

10 ч. 1 - 

18. Единицы времени. Решение задач  3 ч. 1 - 

19. Повторение   13 ч. 1 - 

                                                  Итого  136   

 
4  класс 

№      Тема  Количество 
часов 

из них  

к/р Пров/р 
1 Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и 

третьем классах?  
12  1 - 

2 Умножение многозначного числа на однозначное  12  1 - 

3 Деление с остатком  12  1 1 

4 Умножение многозначных чисел  12  1 - 
5 Деление многозначных чисел  24 3 1 

6 Доли и дроби  3  - - 
7  Действия с величинами  18  1 - 

8 Скорость движения  19  2 1 
9 Уравнения  7 1 - 

10 Числовые и буквенные выражения  11 1 - 

11 Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах?   6 2 - 
                                                               итого  136ч. 14 3 

 

 



  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования, примерной программы по предмету «Окружающий мир» и   авторской программы 

«Окружающий мир» О.Т.Поглазовой. 
      

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников УМК 

 « Гармония» 

 Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Учебник, Часть 1 и 2  

 Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 2 класс. Учебник, Части 1 и 2 

 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. Учебник, Части 1 и 2 

 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Учебник, Части 1 и 2 

 

Согласно учебному плану   на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 
учебных часов, из расчѐта два часа в неделю. 1 класс -66 часов, 2,3,4 классы по 68 часов. 

Особенности организации учебного процесса по предмету  

           В адаптационный период ознакомление с окружающим миром осуществляется во время 
экскурсий, прогулок, во внеурочное время. Темы занятий (их 7) нацелены на осознание детьми того 
окружающего мира, в котором они живут: город, школа, природа, люди родного края. В этот период 

идет первоначальное формирование понятий: окружающий мир, природа, вещи, предметы,  
сделанные человеком, и накопление наблюдений, знаний, которые будут использованы в 

дальнейшей работе в течение года.  
         Особенностью контроля обучающихся в 1 классе является безотметочное обучение, но 
основные функции контроля: обучающие, развивающие, воспитывающие и контролирующие могут 

нести на себе следующий инструментарий контроля: портфолио, устное тестирование, рефлексия, 
что позволяет формировать навыки самооценки и самоконтроля. В первом классе письменный кон-

троль за уровнем развития и продвижения в освоении предмета учащимися предполагается в ходе 
текущих занятий и не занимает более 10-15 минут.  

                Во 2-4 классе в качестве инструментария для оценки результатов используются контрольные работы, 
тематические работы, тестирование, Для оценки качества знаний используется система контроля и 
мониторинга качества знаний PROclass, как с тестами, представленными в программном обеспечении, так и с 
тестами, составленными по определенным в содержании программы темам. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением о формах, порядке, 
периодичности текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

      

Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 

1 класс 

Личностные результаты 

У ученика начнут формироваться: 
положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений; 

готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; 
ориентация на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;  
умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в обществе 
морально-этическими принципами; 

навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 
обществе; 

понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 
бережное отношение к природе, культуре родного края.  
 

У ученика могут быть сформированы: 



  

желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать учебные 
затруднения, умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности; 
эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участвовать 

в еѐ сохранении; 
осознание важности сохранять своѐ здоровье.  
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнѐт учиться: 
• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 
работ (наблюдений, практической работы с гербарием, коллекцией и др.); 

. принимать (с помощью учителя, сорегуляция) учебно-познавательную задачу; 
• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками, сорегуляция) свои действия в 

соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими задачами; 
■ действовать согласно плану составленному учителем;  
■ оценивать (с помощью учителя, сорегуляция) результаты решения поставленных задач, 

находить ошибки и способы их устранения. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
• оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение (с помощью учителя, сорегуляция);  
• попробует проявлять инициативу (с помощью учителя или на интуитивном уровне) в 

постановке задач, предлагать собственные способы решения. 
Познавательные универсальные учебные действия 

 
Ученик начнѐт учиться: 
• осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в 

рабочей тетради (из рисунков, фотографий, учебного текста, литературного произведения и др.), из 
собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми;  

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 
сравнения, обобщения, классификации, построения рассуждений и выводов; 
• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения 

существенных признаков природных объектов;  
• целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные 

признаки; 
• использовать готовые модели для изучения строения природных объектов;  
• пользоваться простыми условными обозначениями. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

• осмысливать познавательные и практические задачи, цель наблюдений; 
. осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, понимать 
информацию, представленную в вербальной и наглядной формах;  

. классифицировать объекты окружающего мира на основе внешних существенных признаков.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Ученик начнѐт учиться: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 
• кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы; 
• адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 
• . вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в паре, осваивая различные способы взаимной помощи 
партнѐрам по общению; 

• . проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам. 



  

 

Ученик получит возможность научиться: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

• проявлять терпимость по отношению к высказываниям других.  

Предметные результаты 

Ученик начнѐт учиться: 

• выполнять правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в 
транспорте; правила безопасного перехода улиц, поведения у водоѐма, при встрече с 
опасными животными; правила экологически грамотного поведения в природе; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим поступкам;  
•   определять с помощью наблюдений отличительные признаки предметов окружающего мира (цвет, 
размер, форма и др.); 
• сравнивать, находить сходства и различия предметов, объединять их в группы; 
• различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и неживой природы; 
дикорастущие, культурные, комнатные растения; деревья, кустарники и травянистые растения; 
хвойные и лиственные деревья; домашних и диких животных, млекопитающих, птиц, рыб, 
насекомых, земноводных, пресмыкающихся; наиболее распространѐнные растения и животных 
своей местности, ядовитые растения, грибы; 
• называть признаки живых существ; существенные признаки (внешние) изучаемых групп объектов 
окружающего мира, растений, грибов, животных;  
• . различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, словесного описания представителей 
различных групп растений, грибов, животных;  
• . приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 
хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, 
трубчатых), животных (млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся); 
• описывать, характеризовать изученные группы растений, грибов, животных, называя их 
существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем, 
и на примере своей местности); 
• сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, называя их сходства и 
различия; 
• различать внешние части дерева, цветкового растения, тел млекопитающих, птиц, насекомых, рыб;  
• называть части тела человека; 
• характеризовать признаки времѐн года; 
• объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, дорожных 
знаков и др.); 
• . находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде;  
• оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу;  
• участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 
• вести наблюдения за растениями и животными, сезонными изменениями в природе.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, друзьями, 
взрослыми; 
• соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и других 
общественных местах; правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 
общественных местах; 
• . соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города;  
• выполнять режим дня; 
• рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы питания, 
защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий о достопримечательностях родного 
города (села); 

• объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, 

• связи растений и животных, приспособляемость животных к среде обитания, необходимость 

бережного отношения 



  

• к редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

• . классифицировать растения, грибы, животных по существенным признакам, выявлять их сходства 

и различия, распределять на группы по выделенным (учителем) основаниям; 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

• моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте;  

• интерпретировать значение используемых условных знаков для обозначения природных объектов;  

• . осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью (одежда,  

движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.); 

• осознать, что многообразие предметов окружающего мира 

• можно классифицировать, распределять на группы по существенным признакам;  

• . создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие 

сообщения); 

• понимать, что в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из них не 

только красиво, но и полезно природе и человеку; что среди растений, грибов, животных есть 

опасные для жизни человека; что важно сохранить разнообразие растений, грибов, животных, 

бережно и заботливо относиться к ним. 

    «Ученик научится» заменена на «начнёт учиться»,  это связано с тем, что эти умения ученик приобретает 

в течение не одного года обучения. В первом классе он только начинает их осваивать, но начинать их 
формировать нужно уже с первого класса, чтобы ученик мог использовать приобретѐнные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения наиболее распространѐнных в своей местности ядовитых растений, грибов и 
опасных животных; 

- обеспечения безопасности своей жизни; 
- ухода за комнатными растениями и растениями пришкольного участка, домашними 
животными, животными живого уголка; 

– проведения наблюдений объектов живой природы, за деятельностью людей с целью оценки их 
положительного и отрицательного воздействия на природу;  

– выполнения правил культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспорте; правил 
безопасного перехода улиц, поведения у водоѐма, при встрече с опасными животными; безопасного 
и экологически грамотного поведения в природе, укрепления своего здоровья, охраны природы. 

Чтобы он понимал: 
– в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из них не только красиво, но 

и полезно природе и человеку; среди растений, грибов, животных есть опасные для жизни человека;  
– важно сохранять разнообразие растений, грибов, животных, бережно и заботливо относиться к 
ним; 

– многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, распределять на группы по 
существенным признакам; 

– можно создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие 
сообщения); 
– нужно оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, принимать 

мнения и варианты решения одноклассников), высказывать свои суждения, предположения, 
аргументы. 

Предполагаемая самооценка ученика по освоению им личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных универсальных учебных действий 
• Я – хороший ученик, знаю и выполняю правила поведения на уроке и в школе, в 

общественных местах и в природе, соблюдаю правила безопасного поведения на дороге, стараюсь 
культурно общаться.  

• Я понимаю (с помощью учителя), какая учебно-познавательная или практическая задача стоит 
передо мной. Учусь следовать плану выполнения задания, которое мне предлагает учитель.  



  

• Я могу пользоваться иллюстрациями, условными обозначениями, собственными 
наблюдениями как источником информации. Могу называть 2–3 признака предметов, сравнивать их 

и объединять в группы. Стараюсь делать правильные и красивые модели предметов окружающего 
мира. 

• Я могу работать вместе с одноклассником, договариваться и распределять работу по решению 
познавательной задачи. 

2 класс 

В результате усвоения содержания курса «Окружающий мир» во 2 классе ученик получит 

возможность 
узнать: 
– человек – часть живой природы и член общества, условия, обеспечивающие его здоровье и 

эмоциональное благополучие, значение труда и творчества в его развитии, качества, определяющие 
его физическую и духовную красоту; профессии  людей, связанные с природой и работой с людьми, 

наиболее распространѐнные профессии в родном крае; 
– правила безопасного поведения в природе и социальной среде (водоѐм, лес, горы, ядовитые 
растения и грибы, опасные животные; улица, двор, подъезд, лифт, квартира, незнакомые люди), в 

чрезвычайных ситуациях; 
– основные нормы морали, культурного поведения в школе, среди одноклассников, в общественных 

местах, в семье, правила вежливого общения с окружающими людьми, элементарные приѐмы 
управления своим эмоциональным состоянием; 
– правила личной гигиены, способы сохранения и укрепления своего здоровья; приѐмы оказания 

первой помощи при лѐгких травмах, простудных заболеваниях; 
– природные тела и явления, способы их изучения; основные космические тела (звезда, планета, 
спутник); виды земной поверхности (океаны и материки, горы и равнины, холмы и овраги); виды 

естественных и искусственных водоѐмов (море, река, озеро, пруд, водохранилище); условные 
изображения на карте гор, равнин, водоѐмов, городов, границ государств; особенности поверхности 

и водоѐмов родного края (города, села, пригорода) на основе наблюдений; 
– взаимоотношения в обществе, семья – ячейка общества, родственные и семейные отношения; 
Родина, государство, его столица, государственные символы; основные права и обязанности россий-

ских граждан, права ребѐнка; 
– названия наиболее многочисленных народов, населяющих территорию России, еѐ крупных 

городов, своего края (области, республики), его центра, своего города (села, деревни);  
– 2-4 представителя изучаемых систематических групп природных и социальных объектов своей 
местности, их достопримечательности; 

– экологические проблемы современного города и пути их решения, необходимые меры по 
сохранению чистоты и красоты природы; 

– смысл понятий: тело, явление, облако, звезда, планета, спутник, созвездие; равнина, холм, гора, 
овраг; океан, море, озеро, река, пруд, водохранилище, болото; семья, родственники, Родина, госу-
дарство, столица, граница, Конституция, гражданин, право, обязанность; город, посѐлок, транспорт, 

средство связи, музей, профессия, искусство; симметричное, несимметричное, линия и центр симме-
трии предметов; 

понимать: 
– значение солнца, воздуха, воды для всего живого на Земле; на Земле мало питьевой воды и других 
природных ресурсов, их необходимо экономно расходовать; 

– люди не должны загрязнять землю и водоѐмы промышленными, сельскохозяйственными и 
бытовыми отходами; надо стараться решать возникающие экологические проблемы;  

– он является членом семьи, коллектива одноклассников; горожанином (селянином), гражданином 
своего государства и должен соблюдать нравственные нормы поведения в обществе, быть патриотом 
своей Родины, города, школы, класса; 

– человек красив своими душевными качествами, поведением, поступками, своим мастерством и 
своими творениями; красота человека несовместима с плохим отношением к окружающим людям, к 

природе; 



  

– все профессии важны и нужны в обществе, деятельность лю дей может разрушать природу, но 
может оберегать и сохранять еѐ; 

– Россия - многонациональное государство, все народы равны между собой, надо уважительно 
относиться к культуре, обычаям, языку других народов;  

– край, где они живут, - их малая родина, которую надо беречь и любить; в городах и посѐлках есть 
исторические памятники, которые надо сохранить для будущих поколений людей; 
научиться: 

– различать по существенным признакам природные объекты и изделия человека; объекты живой и 
неживой природы, тела и явления; небесные тела, формы суши, виды водоѐмов; виды жилищ и 

транспорта, средства связи, профессии людей; симметричные и не симметричные предметы; 
эстетические и нравственные категории, эмоциональные состояния, формы общения; 
государственную символику России; 

– приводить примеры государственных законов и праздников, городов России, народов, населяющих 
родной край, наиболее многочисленных народов России; объектов неживой и живой природы, 

изделий человека; явлений, происходящих в неживой и живой природе, небесных тел, форм суши, 
естественных и искусственных, пресных и солѐных водоѐмов; объектов городского хозяйства, 
музеев, культурных центров, достопримечательностей родного города (посѐлка); наземного, водного, 

воздушного, общественного, грузового и специального транспорта, разных профессий; 
симметричных и несимметричных предметов окружающего мира;  

– описывать изучаемые природные и социальные объекты, называя их отличительные признаки, 
особенности их внешнего вида; характеризовать черты характера человека;  
– сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать изучаемые объекты окружающего мира, 

называя их сходства и различия; 
– определять принадлежность изучаемых природных и социальных объектов к конкретным 

систематическим группам по существенным признакам;  
– объяснять отличия человека от животных; различие эстетических, этических, моральных категорий 
(красивое - безобразное, нравственное - безнравственное, культурное - некультурное, вежливое - 

грубое и др.); значение природы для здоровья человека, положительные и отрицательные 
воздействия человека на природу; 

– наблюдать тела и явления природы, небесные тела, формы земной поверхности, виды водоѐмов, 
признаки экологического неблагополучия в природе; объекты городского хозяйства, культуры, 
спортивные сооружения, виды строений, улиц, транспорта, музейные экспонаты; вести простейшие 

наблюдения социальных отношений в быту, в обществе; 
– извлекать полезную учебную информацию из рассказа учителя, рисунка, учебного текста, схемы, 

таблицы, диаграммы, карты; 
– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах 
(аргументированный ответ на вопрос, рисунок, аппликация, условный знак, схема, таблица, простая 

модель, описание изучаемого предмета по предложенному плану);  
– формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе, нравственного поведения в быту и обществе; 
– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, поделки, небольшие 
сообщения), участвовать в проектной деятельности; 

– оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, принимать мнения и 
варианты решения одноклассников), высказывая свои суждения, предположения, аргументы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной 

жизни для: 
– ориентирования в среде обитания (природная и социальная среда, опасности и способы их 

преодоления); 
– решения познавательных, учебных и практических задач;  

– использования универсальных учебных действий при работе с разными источниками информации; 
– определения природных и социальных объектов, нуждающихся в их сохранении с целью принятия 
участия в сохранении их чистоты и красоты; 



  

– проведения наблюдений за телами и явлениями, объектами природы, городского хозяйства, 
экспонатами музеев, деятельностью людей в различных сферах с целью оценки положительного и 

отрицательного воздействия людей на окружающую среду; 
– выполнения правил личной гигиены, режима дня для укрепления своего здоровья; соблюдения 

правил безопасного и экологически грамотного поведения в природе, в быту, в обществе; оказания 
первой помощи при лѐгких травмах; 
– осознания себя членом общества (семья, классный коллектив, горожанин, гражданин России) и 

воспитания в себе желания стать достойным человеком (верным другом, заботливым членом семьи, 
патриотом своей Родины); 

– создания творческих работ (аппликаций, рисунков, моделей, рассказов, небольших сообщений) на 
заданную тему и участия в проектной деятельности. 

 

3 класс 

 

Предметные 

Раздел «Человек и природа»  
Ученик научится: 
- различать понятия: 
природное явление, погода, осадки, ветер, температура, молния, молниеотвод, равноденствие, солнцестояние; 
тело, вещество, твѐрдое, жидкое, газообразное состояние вещества, молекула, клетка, бактерии, испарение, 
конденсация, таяние, замерзание, туман, иней, роса, снежинка, круговорот, почва, пере гной, чернозѐм; 
метель, ледостав, оттепель, гололедица, изморозь, морозобоина, прорубь, холоднокровные и теплокровные 
животные, линька, спячка; 
организм человека, опорно-двигательная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная, выделительная и 
нервная системы органов, скелет, кости, мышцы, суставы, связки, сухожилия, осанка, органы чувств; 
проталина, капель, ледоход, сокодвижение, первоцветы, гнездование; стадии развития и превращения 
животных, растительный организм, корневая система, стебель, лист, цветок, плод;  
наблюдать предметы и явления в неживой и живой природе, вести дневник наблюдений;  
обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 
характеризовать погодные явления в разные времена года, сезонные изменения в жизни растений и 
животных; 
называть части термометра, объяснять их назначение; 
проводить измерения температуры воздуха и воды, определять пульс, пользоваться лупой;  
называть основные виды облаков (кучевые, слоистые, перистые), природные явления, связанные с переходом 
воды из одного состояния в другое; 
исследовать опытным путѐм свойства веществ (воздуха, воды, почвы, снега, льда), процессы перехода воды 
из одного агрегатного состояния в другое, процесс развития растения из семени;  
характеризовать состав и свойства воздуха, воды, почвы; 
– рассказывать, как происходит круговорот воды в природе; об органах растений, их значении, о способах 
размножения растений; о стадиях развития разных групп животных;  
– объяснять значение солнца, воздуха, воды, почвы для всего живого на Земле; значение растений, животных, 
бактерий в природе и в жизни человека; 
– приводить примеры тел и веществ, находящихся в твѐрдом, жидком, газообразном состояниях; примеры 
использования энергии воды и ветра; 
– характеризовать строение и функции систем органов человека, способы сохранения их здоровья, 
профилактические меры предупреждения заболеваний, вредные и полезные привычки;  
– соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, выполнять элементарные правила личной гигиены; 
– проводить самонаблюдения за работой некоторых органов своего организма; 
– характеризовать условия, необходимые для жизни и развития растений и животных;  
– характеризовать отличительные признаки некоторых групп растений, особенности их размножения и 
развития; 
– характеризовать отличительные признаки млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, способы их передвижения, питания, размножения и развития;  
– приводить примеры признаков приспособляемости растений и животных к условиям жизни при смене 
сезонов; 
– моделировать последовательность круговорота воды в природе, этапы развития разных групп животных, 
процесс развития цветкового растения;  
– различать стадии развития насекомых, рыб, птиц, земноводных; 



  

– различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена) и характеризовать их функции; 
– объяснять, что смена времѐн года связана с обращением Земли вокруг Солнца и наклоном еѐ оси вращения, 
что изменение положения Солнца над горизонтом является причиной изменений в неживой природе, от 
которых, в свою очередь, зависят сезонные изменения в жизни растений, животных, человека; 
– понимать, что окружающий мир изменяется с течением времени; что изменения, происходящие в природе, 
в жизни людей и общества, доступны наблюдению и изучению;  
– осознавать необходимость бережного отношения к природе, экологически грамотного и безопасного 
поведения в ней, важность участия в природоохранных мероприятиях.  
 
Ученик может научиться: 
– понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 
– устанавливать взаимосвязи между компонентами живой и неживой природы, причины сезонных изменений 
в жизни растений и животных; 
– различать метеорологические приборы;  
– предсказывать погоду по местным признакам; 
– рассказывать о строении веществ, о расположении молекул в твѐрдом, жидком, газообразном состоянии 
вещества; об образовании росы, снежинок, изморози, гололедицы; о разнообразии видов почв; 
– приводить примеры очистных сооружений; 
– определять состав и строение семени, строение цветка, тип корневой системы, расположение листьев на 
стебле; 
– рассказывать о мире невидимых живых организмов (простейшие и бактерии), их роли в распространении 
болезней; о клетках крови (лейкоцитах, эритроцитах, тромбоцитах) и их роли в жизни человека; 
– сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 
– следовать правилам здорового образа жизни;  
– формулировать познавательную задачу перед проведением наблюдения или опыта, подбирать 
оборудование, планировать ход работы, осуществлять целенаправленные наблюдения, делать выводы по их 
результатам и фиксировать их в предложенной (или выбранной самим учеником) форме; 
– выращивать растение одним из изученных способов;  
– собирать краеведческий материал о природе родного края, обобщать его и представлять одноклассникам. 

 

Раздел «Человек и общество» 
Ученик научится: 
– различать понятия: прошлое и настоящее, предки, вещественный, письменный, устный исторический 
источник, исторический центр, утварь, светец, трапеза, оберег, крестьянин, ремесленник, купец, ярмарка, 
волок, деньги, лапти, кокошник, мундир, национальная одежда, школьная форма; 
– характеризовать исторические источники, исторические памятники, старинные предметы быта и орудия 
труда, занятия крестьян и ремесленников в прошлом, старинные города; 
– описывать изменения, происходящие в жизни людей с течением времени (в течение года, столетий);  
– выявлять отличия деревни от города, старинного города от современного, труда крестьянина от 
ремесленника; 
– рассказывать об обычаях и традициях своего народа, о занятиях детей в старину и сейчас; 
– приводить примеры старинных и современных предметов быта, элементов одежды, школьных 
принадлежностей, орудий труда и приспособлений для обработки земли, освещения жилищ;  
– заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья. 
Ученик может научиться: 
– использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, научно-популярную, и художественную 
литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информации (об образе жизни, 
обычаях и верованиях народов, населяющих родной край) для создания собственных устных и письменных 
сообщений; 
– рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, старинного города, о 
предметах быта, одежды; 
– описывать культурные достопримечательности родного города (села, районного центра, области); 
– ценить опыт предыдущих поколений людей, нравственно-этические нормы отношения людей, поведения в 
обществе; 
– понимать, что, изучая законы природы, человек преобразует еѐ, изобретает более совершенные приборы, 
создаѐт устройства и орудия, облегчающие труд, что деятельность человека может приводить к загрязнению 
окружающей среды; 
– прогнозировать негативные последствия деятельности человека, стараться избегать их;  
– осознавать важность культурного поведения в обществе; 



  

– конструировать из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинную одежду, предметы быта; 
– понимать, что быт и культура людей менялись с течением времени, что опыт предков необходимо изучать, 
чтобы научиться жить в гармонии с природой;  
– рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических 
памятниках родного города (села, районного центра); 
– собирать краеведческий материал о занятиях, быте и культуре народов, населяющих родной край, и 
представлять его одноклассникам.  

 

Личностные и метапредметные результаты 
У ученика могут быть сформированы следующие личностные результаты: 
– способность различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 
поступкам; 
– положительное отношение и интерес к изучению природы, человека и общества; 
– познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность; 
– интерес к исследовательской деятельности; 
– творческие способности, воображение, фантазия; 
– способность к самооценке, желание улучшать результаты своего учебного труда; 
– экологическая культура, готовность следовать этическим, экологически грамотным и безопасным правилам 
поведения в школе, в классе, на улице, дома, в общественных местах, на природе; 
– чувство прекрасного, восхищение красотой объектов природы и культуры; понимание того, что природа 
нужна человеку не только для жизни, но и для проявления эстетических чувств, создания произведений 
искусства; 
– желание вести здоровый образ жизни. 

 

Регулятивные УУД 
Ученик может научиться: 
– осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 
познавательные задачи на усвоение новых знаний;  
– по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 
задачу (перед чтением текста, перед выполнением задания, перед проверкой знаний и умений в рабочей 
тетради и тетради для тестовых заданий);  
– планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с помощью учителя) для решения 
учебно-познавательных, учебно-практических задач; 
– проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе решения 
поставленных задач; 
– осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и метапредметных знаний и умений;  
– оценивать успехи своего учебного труда (и одноклассников).  

Познавательные УУД 
Ученик может научиться: 
– воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ получения информации 
(заголовки с установками на цель чтения и вопросы после текста для осмысления прочитанного);  
– понимать информацию, представленную в разных формах: словесной, изобразительной, схематической, 
модельной, условно-знаковой; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
– осознанно читать, критически оценивать получаемую информацию, соотносить еѐ с ранее полученными 
знаниями, собственным опытом; 
– использовать словари и другую справочную литературу; 
– характеризовать, описывать объекты и явления окружающего мира, выделяя их существенные и 
несущественные признаки; 
– выполнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, подведения под 
понятие, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений, фиксации выводов в 
различной форме; 
– выполнять начальные формы проектной исследовательской деятельности , осуществлять поиск 
необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с использованием различных средств 
ИКТ; 
– представлять результаты учебной работы в разных формах (рассказ, сообщение, предметная или 
графическая модель, таблица, диаграмма, схема, демонстрация опыта и др.); 
– осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме; 
– пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения природных явлений. 



  

 

 

4 класс 

 
Предметные 

Раздел «Человек и природа» 
Ученик научится: 
- различать понятия: 

 сутки, неделя, месяц, обычный год, високосный год;  
• горизонт, основные и промежуточные стороны горизонта, ориентирование, компас; 

  масштаб, план предмета, план местности, топографический знак;  

 географическая карта, карта полушарий, глобус как модель Земли; ось Земли, полюсы, экватор, 
параллели, меридианы;  материк, остров, полуостров, горы, равнины;  

 Мировой океан, океан, море, озеро, река, болото; 

 звезда, планета, созвездие, Солнечная система, телескоп, естественный и искусственный спутники;  

 полезное ископаемое, месторождение полезного ископаемого, карьер, шахта, скважина; металлические 
руды, горючие полезные ископаемые, строительные полезные ископаемые; 

 природная зона, природное сообщество, цепь питания;  

 арктическая пустыня, тундра, зона лесов, степь, пустыня; 

 море, озеро, болото, луг как природные сообщества; 
сравнивать и объединять природные объекты в группы по существенным признакам; 
различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы, явления 
живой и неживой природы, формы суши и виды водоѐмов, космические тела (звезда, планета, спутник, 
созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы); 
характеризовать форму Земли, еѐ движение вокруг оси и Солнца, местоположение в Солнечной системе; 
называть планеты Солнечной системы и моделировать их расположение относительно Солнца; 
демонстрировать и объяснять с помощью глобуса (теллурия) связь движения Земли вокруг своей оси со 
сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца со сменой времѐн года; 
– характеризовать значение Солнца для природы и человека как главного источника света и тепла, 
необходимых для жизни: 
– объяснять, что такое глобус, называть и показывать условные линии глобуса: параллели, меридианы, 
экватор, полюсы; 
– называть части компаса, объяснять их назначение, определять стороны горизонта по компасу и Солнцу;  
– читать с помощью условных знаков план местности, физическую карту; 
– называть и показывать на карте полушарий и глобусе материки, океаны и наиболее крупные горы, равнины, 
моря, озѐра, реки Земли; на физической карте России – наиболее крупные горы, равнины, моря, озѐра, реки, залежи 
полезных ископаемых, изученные природные зоны; 
– определять направления течения рек по плану, карте и глобусу; 
– использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, форм земной поверхности, 
полезных ископаемых и др.; 
– выполнять простые опыты по изучению свойств полезных ископаемых, пользуясь простейшим 
оборудованием, соблюдая технику безопасности, делать выводы по результатам исследования и фиксировать 
их в предложенной форме; 
– рассказывать о полезных свойствах горных пород, их использовании в народном хозяйстве, о необходимости 
рационального и бережного использования полезных ископаемых; 
– характеризовать и сравнивать изученные природные зоны России: географическое положение, климатические 
условия, растительный и животный мир, образ жизни людей, экологические проблемы, связанные с их 
хозяйственной деятельностью; 
– характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, озера, моря): описывать условия жизни и 
приспособленность к ним живых организмов, приводить примеры наиболее распространѐнных и взаимосвязей 
между ними; моделировать простые цепи питания; 
– характеризовать особенности природы родного края: климатические условия, формы поверхности, наиболее 
крупные водоѐмы, почву, распространѐнные природные сообщества; приводить примеры наиболее 
распространѐнных дикорастущих и сельскохозяйственных растений, диких и домашних животных, 
добываемых полезных ископаемых; 
– объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; выявлять простейшие взаимосвязи 
живых организмов 
в природных зонах и сообществах для объяснения бережного отношения, экологически грамотного поведения 
в природе; 



  

– находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать влияние человеческой 
деятельности на природу, прогнозировать возможные негативные последствия, участвовать в природоохранной 
деятельности в своей местности; 
– составлять в группе отчѐт о наблюдениях во время экскурсии в природу в выбранной форме; 
 
Ученик может научиться: 
– проводить самостоятельно наблюдения объектов и явлений природы (в том числе космических), вести дневник 
наблюдений; обобщать результаты наблюдений за природными объектами и явлениями, делать выводы; 
– понимать (декодировать) информацию, представленную в условно-знаковом виде, кодировать найденную 
словесную или другую информацию с помощью условных знаков;  
– объяснять способы изображения земной поверхности (план, карта, глобус; окраска, условные знаки, 
масштаб); 
– объяснять причины смены дня и ночи, смену сезонов на Земле, изменения высоты Солнца над горизонтом и 
длительности светового дня в разные времена года; 
– ориентироваться на местности по компасу, Солнцу, местным признакам; 
– объяснять влияние Солнца на живые организмы; 
– работать с контурной картой, отмечать на ней изученные географические объекты; 
– применять масштаб при чтении плана и карты; 
– обсуждать экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека в природных зонах; 
меры по охране природы своего края; осознавать необходимость бережного отношения к природе, 
экологически грамотного и безопасного поведения в ней, важность участия в природоохранных 
мероприятиях; 
– осознавать, что в окружающем мире «всѐ связано со всем», что деятельность человека может нарушать 
природное равновесие; что каждый человек (в том числе и он сам) несѐт ответственность за сохранение 
красоты и гармонии природы; 
– соблюдать экологически грамотные и безопасные правила поведения в природе; 
– собирать дополнительную информацию по изучаемым темам (об особенностях природы разных природных 
зон, материков, о великих путешественниках, открывавших или исследовавших материки Земли и др.), 
используя разные источники информации, в том 
числе контролируемый Интернет и другие электронные образовательные ресурсы; готовить небольшие 
презентации; 
собирать краеведческий материал о природе родного края и представлять его одноклассникам; 
участвовать в проектной деятельности, проводя исследования индивидуально или совместно с 
одноклассниками. 
 

Раздел «Человек и общество» 
Ученик научится: 
- различать понятия: 
. исторический источник, летопись, легенда, берестяная грамота, историческая карта; 
• дата, календарь, век, тысячелетие, «лента времени»; 
. племя, дружина, княжество, государство, империя, граница государства, государственные символы, 
многонациональная страна; 
князь, вече, царь, император, президент, крестьяне, ремесленники, крепостные; кремль, посад, торговище, 
торговый путь; 
дань, иго, налог; религия, храм, крещение Руси; Отечественная война, Великая Отечественная война, 
Гражданская война, революция, перестройка; Конституция, закон, гражданин, права, обязанности; 
использовать элементарные обществоведческие, исторические понятия для решения учебно-познавательных 
задач; 
соотносить и определять римские и арабские цифры, устанавливать век по дате исторического события, 
упорядочивать исторические события во времени;  
узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов других стран мира; 
символику своего города (областного центра); 
рассказывать о главных символах государства и своего города; 
находить и показывать на карте Российскую Федерацию, еѐ границы, столицу - город Москву, свой регион и 
его административный центр, некоторые крупные города; 
называть наиболее многочисленные народы, проживающие на территории России и родного края;  
различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную дату - с веком; 
определять последовательность важнейших событий в истории России;  
– показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий;  



  

– называть основные этапы развития государства, ключевые даты и события каждого периода истории и 
кратко характеризовать их; находить на «ленте времени» века, соотносить их с датами исторических событий; 
– различать времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советского Союза, 
современной России; 
– описывать (пересказывать) изученные события; приводить примеры ратных подвигов и патриотизма 
жителей нашего государства в разные периоды его развития; 
– рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, истории 
общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 
– рассказывать о государственном устройстве и символике современной России; объяснять, что такое 
Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан России, 
– называть права детей; 
– готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, демонстрируя 
фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, исторических памятников, объектов 
культуры; 
– рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических 
памятниках, известных людях родного города (села, районного центра); 
– обсуждать особенности некоторых стран мира (США, Китай и страны по выбору учеников), находить и 
показывать их на карте; 
– находить и извлекать необходимую информацию о прошлом и настоящем нашей страны, родного края, об 
образе жизни наших предков, о национальных традициях народов из разных источников (учебных, научно-
популярных и художественных текстов, иллюстраций, репродукций картин, картосхем, исторических карт, из 
дополнительной литературы, электронных образовательных ресурсов). 
 
Ученик может научиться: 
– осознавать важность знания истории своего государства; 
– объяснять, что такое история, археология, исторический источник, исторический факт, легенда; понимать 
значение для себя понятий «малая родина», «Родина», «Отечество»; 
– ориентироваться в названиях Российского государства, его правителей и столиц, в важнейших для страны 
событиях, происходивших в еѐ истории; 
– объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе России, Москвы, 
своего региона; 
– рассказывать по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном 
материале по рисункам, схематическому плану об устройстве старинного города, об исторических 
памятниках, о военных действиях известных полководцев и др.; 
– рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; оценивать исторические события, 
дела исторических деятелей, высказывать своѐ мнение, выражать отношение к ним; 
– отображать выбранным способом (рисунки, аппликации, макеты, тексты и др.) важнейшие события в 
истории Отечества, памятники культуры, государственных деятелей и т. п. на «ленте времени», сотрудничая с 
одноклассниками; 
– анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать 
исторические события по отражающим их репродукциям картин;  
– составлять в группе отчѐт (в выбранной форме) о наблюдениях во время экскурсий к местам исторических 
событий, воинской славы, памятникам истории и культуры, в краеведческий (исторический) музей, музей 
военной техники и др.; 
– обмениваться с одноклассниками мнениями о событиях, происходящих в стране сегодня, о правилах жизни 
в современном обществе, о перспективах продолжения учѐбы в основной школе и др.; 
– показывать на глобусе, карте полушарий маршруты великих путешественников – открывателей новых 
земель; находить дополнительные сведения о них, используя разные источники информации; 
– обобщать найденную информацию (об образе жизни народов мира, о памятниках мировой культуры и др.) в 
виде информационных листков с текстом и набором иллюстраций;  
– воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; в единстве народов, 
культур, религий. 

 

Личностные и метапредметные 
У ученика могут быть сформированы следующие личностные результаты: 
– положительное отношение, учебно-познавательный интерес к приобретению знаний о природе и истории 
России, к способам познания окружающего мира, к исследовательской деятельности, 
к способам отображения полученной информации в разных формах; к освоению регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  



  

– познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность, воображение, фантазия, 
творческие способности; 
– осознание себя как гражданина своего Отечества; понимание важности знания истории своей страны; 
– осознание того, что наша Родина имеет более чем тысячелетнюю историю, что еѐ народы прошли вместе 
трудный и славный путь создания своего государства и отстояли его независимость; 
– чувство любви к родной стране, к еѐ природе, культуре;  
– чувство гордости наследием предков, достижениями российских учѐных, деятелей культуры и искусства, 
путешественников, внѐсших большой вклад в открытие новых земель на нашей планете, в освоение 
космического пространства; 
– понимание того, что родной край – частица России, многонационального государства; что родной край 
имеет свою богатую историю;  
– уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 
– умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе 
морально-этическими принципами, способность оценивать свои поступки, высказывать суждения о поступках 
наших предшественников, исторических деятелей; 
– экологическая культура, готовность следовать этическим, экологически грамотным и безопасным правилам 
поведения в обществе и природе; 
– чувство прекрасного, восхищение красотой объектов природы и культуры; понимание того, что природа 
нужна человеку не только для удовлетворения потребностей жизни, но и для проявления эстетических чувств, 
создания произведений искусства; 
– понимание личной ответственности и способность оценивать свой вклад в дело сохранения памятников 
природы, культуры, истории;  
– понимание того, что объединяет жителей родного края, граждан всей страны, всех людей Земли; 
– способность оценивать и желание улучшать результаты своего учебного труда, развивать свои творческие 
способности.  
 
Регулятивные УУД 
Ученик может научиться: 
– самостоятельно (или с одноклассниками) определять задачи урока, намечать план «открытия» новых знаний, 
освоения новых учебных действий; 
– обнаруживать (совместно с учителем и одноклассниками) возникшую познавательную проблему, высказывать 
свою гипотезу и предлагать способ еѐ проверки; 
– оценивать недостаточность знаний и после обсуждения с одноклассниками (с учителем) формулировать задачи 
урока (домашней работы); 
– планировать свои учебные действия (с учителем, самостоятельно, с одноклассниками) для решения учебно-
познавательных, учебно-практических задач; 
– следовать намеченному плану, решая учебные задачи, корректировать свои действия самостоятельно (или с 
помощью учителя), проверять правильность выполнения действий; 
– делать выводы по результатам выполненных действий, сверять их с поставленными задачами, вносить 
необходимые коррективы, выявлять причины ошибок и самостоятельно (или с помощью учителя) исправлять 
их; 
– предлагать совместно с одноклассниками (с учителем) систему оценки успешности выполнения учебных и 
творческих заданий, в соответствии с ней оценивать результаты своего труда и одноклассников; 
– осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и метапредметных  знаний и умений.  

 

Познавательные УУД 
Ученик может научиться: 
– осознавать познавательную (практическую, исследовательскую) задачу и целенаправленно решать еѐ; 
– выбирать источники информации (самостоятельно, с учителем, с одноклассниками) для решения учебно-
познавательных, учебно-практических задач, находить в них примеры применения знаний;  
– извлекать информацию, представленную в разных формах: в словесной, изобразительной, схематической, 
табличной, модельной, условно-знаковой; 
– критически оценивать получаемую информацию, соотносить еѐ с ранее полученными знаниями, собственным 
опытом, использовать словари и другую справочную литературу;  
– обобщать и систематизировать знания об изучаемых объектах и явлениях, которые получены из разных 
источников: из учебной статьи, по результатам наблюдений, эксперимента, проектной деятельности; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую, в том числе в знаково-символическую; 
– пользоваться таблицами, схемами, моделями; 



  

– характеризовать, описывать природные объекты и явления, исторические и социальные события, выделяя 
их сущностные стороны; 
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию объектов окружающего мира, выбирая основание 
для этих логических операций; 
– подводить под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков; 
– устанавливать причинно-следственные связи между природными, социальными явлениями на основе 
рассуждений, наблюдений; предлагать варианты решения учебных проблем; 
– пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения природных явлений; 
моделировать предметы и явления окружающего мира; 
– осуществлять исследовательскую деятельность и представлять еѐ результаты в разной форме (рассказ, 
сообщение, предметная или графическая модель, таблица, диаграмма, демонстрация опыта и др.). 

 
Коммуникативные УУД 
Ученик может научиться: 
– пересказывать одноклассникам (учителю, родителям) прочитанный текст (о событиях в отечественной 
истории, об открытии материков и др.); 
– обмениваться информацией, собранной из разных источников, с одноклассниками (учителем, родителями); 
– выражать свои мысли, чувства в устной или письменной форме, донося своѐ мнение, отношение, оценку 
событий и др.; 
– составлять небольшие информационные сообщения с использованием подобранных иллюстраций, 
представляя их одноклассникам; 
– участвовать в диалоге, в общей беседе при обсуждении учебных и жизненных проблем, соблюдая правила 
культуры общения, уважения и взаимопонимания; слушать других, быть готовым 
вежливо отстаивать свою точку зрения, проявлять терпимость к другим высказываниям; 
– высказывать своѐ мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся, отстаивать его, 
аргументируя свою позицию, принимать мнение других участников беседы, если оно оказывается более 
правильным; 
– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, осуществляя проектную деятельность: распределять 
работу по интересам, собирать, обсуждать и обрабатывать информацию, договариваться о форме еѐ 
презентации, о роли каждого в представлении собранного материала, стремиться разрешать возникающие 
проблемы и др. 
 

  



  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Человек и природа 

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

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена  времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

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

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

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

и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

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

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

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

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

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.  



  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

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

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

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

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

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

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

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

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

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

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 



  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – 

долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

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

мира. 

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

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

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

Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным . 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

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

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица России. Святыни Москвы – 

святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

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



  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I –  

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

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

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

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

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

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

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

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

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб , порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 
 

 



  

Содержание тем учебного предмета 
Раздел «Человек и природа» (150 часов) 
Как человек познаѐт окружающий мир, источники информации о нѐм. Признаки и свойства предметов, 
определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивают предметы и объединяют в 
группы (классифицируют). Условные знаки (способ обозначения предметов и явлений окружающего 
мира, указание способа действия, способ предупреждения и др.) как источник информации. 
Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как помощники 
наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. Качества, необходимые для 
успешного познания окружающего мира (любознательность, наблюдательность, пытливость, 
воображение, умение размышлять и делать выводы). Учѐные, изучающие живую и неживую природу, 
человека, быт, культуру, историю народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. 
Путешествия в пространстве и «путешествия» во времени как способ получения информации об 
окружающем мире. Археологические раскопки – источник знаний о прошлом.  
Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой природы.  
Отличие живых существ от тел неживой природы. 
Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. 
Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. 
Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, 
влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 
Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются от дикорастущих 
растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие 
растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 
Растения, выращиваемые в родном крае. Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними.  
Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение шляпочного гриба. 
Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления 
ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов. 
Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и способы питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для природы и человека. Домашние и 
дикие животные. Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в родном крае 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  
Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, заказники, зоопарки. 
Красная книга. Растения и животные родного края, занесенные в Красную книгу России (региона).  
Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). 
Представление о растении как живом организме. Органы цветкового растения. Значение корневой 
системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы 
размножения растений. Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, 
корневой порослью). Распространение семян. 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития насекомых, 
земноводных. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. Простейшие, 
бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий.  
Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга.  
Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям обитания. Взаимосвязи растений и 
животных в природных сообществах, пищевые цепи. Экологические проблемы, возникающие в результате 
жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озѐр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). 
Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, заказников, 
национальных парков с целью сохранения природных сообществ. 
Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, изучающие организм 
человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие человека. Общее представление об 
организме человека, его внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, 
кровеносной, выделительной, нервной системах.  
Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. Важность правильной 
осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их назначение. Важность укрепления и 
тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок. 
Кровь и еѐ роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость 
тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение. Первая помощь при кровотечениях. 



  

Органы дыхания. Газообмен в лѐгких. Инфекционные и простудные заболевания органов дыхания, их 
предупреждение. Вред табачного дыма и ядовитых газов на органы кровообращения и дыхания. Важность 
пребывания на свежем воздухе.  
Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения. Зубы, их роль в 
пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов 
пищеварения.  
Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. 
Закаливание организма. 
Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; предупреждение их 
заболеваний. Элементарные представления об их строении. 
Нервная система, еѐ значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль природы в сохранении 
и укреплении нервной системы. 
Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих людей. Уважительное 
отношение к людям с  нарушениями здоровья и забота о них. Как лечились наши предки. 
Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твердое, жидкое, 
газообразное состояния вещества. Общее представление о строении вещества, его мельчайших частицах.  
Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие 
газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха.  
Значение воды для живого. Свойства воды. Три состояния воды (лѐд, пар, вода). Свойства снега и льда . 
Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. Круговорот воды в природе.  
Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные ископаемые и их 
использование (строительные материалы, металлические руды, горючие полезные ископаемые). 
Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 
Рациональное использование полезных ископаемых. 
Почва и еѐ значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы – главное 
отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами, в результате 
деятельности человека.  Меры по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения. 
Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления (облачность, 
осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения.  Образование облаков, их 
разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака . Осадки: дождь, снег, град. Экологические 
проблемы, связанные с облаками. Движение воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных 
явлениях (грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы.  
Погода и еѐ составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость ветра. 
Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. Прогноз погоды и его 
важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. Современная метеослужба.  
Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся природных явлений. 
Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение года. Особые дни года: 21 
марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря.  
Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение 
высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, 
изменение окраски листьев, листопад, перелѐты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни 
человека. 
Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над горизонтом, 
короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний период в 
жизни растений и животных. Забота человека о сохранности растений и животных зимой.  
Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над горизонтом, 
увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние снега и льда, 
сокодвижение, развѐртывание листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, 
прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой и 
живой природе с приходом лета. 
Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. Материки и океаны 
Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. Формы земной суши: горы  и 
равнины, их разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и 
борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.).  
Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. Важность сохранения 
красоты и чистоты земли. 
Вода на Земле. Группы водоѐмов: естественные и искусственные; пресные и солѐные. Естественные 
водоѐмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. 
Болото, его значение для рек. Искусственные водоѐмы: водохранилище, пруд, канал.  



  

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного еѐ расходования в 
быту. Проблема загрязнения (очистки) водоѐмов бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными 
отходами. Проблемы сохранения природных богатств материков и океанов, чистоты морей. 
Международная Красная книга. 
Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые представления о 
небесных телах. Звѐзды и созвездия. Изображение звѐзд и созвездий на звѐздных картах. Кометы, 
метеоры, метеориты. Красота ночного неба.  
Звѐзды и планеты. Звезды – раскалѐнные космические тела. Планеты – холодные космические тела. 
Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение солнечного света и тепла для 
растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара.  
Земля – планета. Общее представление о еѐ форме, размерах и движении (вращение вокруг своей оси, 
обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна – естественный спутник Земли. 
Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). Первый полет человека вокруг Земли, первый космонавт 
мира – Ю.А.Гагарин. Вид Земли из космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полеты 
на Луну.  
Общее представление о Солнечной системе, еѐ составе и разнообразии планет. Место Земли в Солнечной 
системе, еѐ соседи.  
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертѐж, план предмета. Масштаб. План 
местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Важность умения ориентироваться 
на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на местности по Солнцу, местным 
признакам. Компас, его устройство, использование для ориентирования на местности.  
Географическая карта, еѐ отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: обозначения 
равнин, гор, водоѐмов, населѐнных пунктов, границ государств, полезных ископаемых. Историческая 
карта, еѐ отличие от физической карты. Изображение событий на исторической карте. Звѐздная карта, 
изображение звѐзд и созвездий (общее представление). 
Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, меридианы, параллели). 
Модель Солнечной системы. 
Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие территорию России. 
Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озѐра, залежи полезных ископаемых России.  
Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная 
зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоѐмы, 
растительный и животный мир разных природных зон. Приспособляемость растений и животных к 
условиям обитания.  
Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. Экологические проблемы, 
возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. Организация заповедников, 
заказников, национальных парков в природных зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие 
растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 
Правила безопасной жизни (12 часов) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность сохранения здоровья органов чувств.  
Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в транспорте. 
Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома 
(безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, 
противопожарная безопасность). Телефоны экстренной помощи (несчастный случай, пожар, 
злоумышленник, утечка газа и др.). 
Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоѐмов, во время грозы, под солнечными лучами), 
при встрече с разными животными.  
Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог, 
обморожение). Использование целебных свойств растений.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

Раздел «Человек и общество» (108 часов) 
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим местом, со 
школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. 
Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места в школе и 
дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и соблюдение личной гигиены. 
Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока «Окружающий мир».  
Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, одноклассники, друзья, ценность 
добрых уважительных отношений с ними.  



  

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). Здоровое 
питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, чередование труда и отдыха. 
Важность здорового сна.  
Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. Общество – совокупность людей, 
объединѐнных общей культурой и совместной деятельностью. Человек – член общества. Культура 
общения людей (с взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми и др.), важность внимательного, 
вежливого, уважительного отношения к окружающим.  Эмоциональное состояние человека, проявление 
чувств. Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, 
взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение 
дружить).  
Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, их 
происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Взаимоотношения в семье, забота 
членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. Обязанности ребенка в семье 
(забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Место работы членов семьи, их профессии. 
Труд, отдых, семейные праздники. Семейные реликвии и традиции.  
Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учѐные, деятели литературы и 
искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и необходимость профессии эколог в современном 
мире. Наиболее распространѐнные профессии в городе, селе. 
Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счѐта времени. 
Разнообразие часов.  
Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 
транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически чистые виды 
транспорта. Значение средств связи в жизни людей. Старинные и современные средства связи: почта, 
телеграф, мобильный телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 
Интернет.  
Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. Мир искусства. Виды 
художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, театр, кино. Образы природных 
пейзажей, времѐн года в искусстве: в поэзии, на художественных полотнах и др. 
Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных мастеров. 
Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. Национальные узоры в 
одежде и предметах быта. Почитание Солнца древними. Образ Солнца в произведениях народного 
творчества. 
Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты.  
Художественные музеи - хранилища старинных и современных произведений искусства. Увлечение 
коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на ближайших улицах родного города 
(села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и несимметричные объекты окружающего 
мира. Использование разных видов симметрии в творениях человека. 
Родина, соотечественники. Россия - многонациональное государство мира. Народы, населяющие 
Российскую Федерацию, их национальные традиции. (на примере народов родного края). Уважительное 
отношение к своему и другим народам. Русский язык — государственный язык России. 
Территория Российской Федерации. Государственная граница России, еѐ сухопутные и морские границы. 
Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребѐнка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. Праздник и его значение в жизни общества. 
Государственные праздники: День защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, 
День народного  единства, День Конституции, День защиты детей и др.  
Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, происхождение названия, 
герб столицы. Москва - центр управления страной. Некоторые достопримечательности столицы России 
(Большой театр, стадион Лужники, московское метро и др.). Российские города: города-миллионеры, 
города-герои, древние города, их достопримечательности. Общее представление о гербах городов. Санкт-
Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец,  памятник Петру 1 — Медный всадник, разводные 
мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург - столица России в прошлом. Города Золотого кольца России 
(по выбору).  
Горожане и селяне. Условия жизни в городе (селе). Промышленные и жилые районы города. Культурные 
центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). Проблемы современного города (транспорт, 
переработка отходов, чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения 
городов.  
Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его местонахождение на карте. 
Особенности рельефа, водоѐмы, полезные ископаемые родного края и способы их добычи.  



  

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг), расположение на карте. 
Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2–3 примера). Некоторые 
яркие события истории родного края: дата основания, возможное происхождение названия, события истории и 
культуры, происходившие на его территории. Известные люди края.  
Родной город, село.  Главные достопримечательности населенного пункта: памятники истории и 
культуры, святые места памяти землякам, погибшим в боях за Родину. Основные занятия жителей, 
места отдыха. Особенности природы, еѐ красота. Как создавать и беречь красоту и чистоту своего города 
(села, территории дома, школьного двора). Правила экологически грамотного поведения в природе. 
Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. Значение 
археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте и культуре 
народа. 
Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях.  Повседневные заботы, 
обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за природными явлениями и их отражение в народных 
приметах, поговорках (на местном материале). Отличие месяцеслова, составленного нашими предками, 
от современного календаря. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и 
животноводства.  
Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя утварь. 
Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как лечились наши предки. Занятия сельских 
жителей. Как обрабатывали почву наши предки.  
Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные города. 
Исторические центры современных городов - архитектурные памятники России. Занятия горожан в 
старину. Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие ремесла наших предков. Значение 
дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. 
Жилища, народные промыслы и ремѐсла коренных жителей родного края. Памятники старины, 
сохранившиеся в родном крае. 
Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные 
деньги.  
Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда 
людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей родного края. 
Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, учебниках. 
Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Учреждения образования в родном крае. 
Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 
Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование Древнерусского 
государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города - памятники культуры 
Древней Руси. 
Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание  в летописи о Москве. Борьба 
Руси с иноземными захватчиками в XIII веке.  Монгольское нашествие. Ордынское владычество. 
Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое 
побоище. Александр Невский.  
Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. 
Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его соборы - памятники 
культуры России XV века. 
Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 
Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение крестьян. Исторические памятники 
Красной площади Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII веков. 
Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по укреплению и расширению 
России. Санкт-Петербург - новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во время 
правления Петра Великого. Академия наук. М.В. Ломоносов. Российская империя времен Екатерины II: 
выход России к берегам Черного моря, жизнь и быт населения, памятники культуры.  
Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение крестьян от 
крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, образования. Отражение исторических 
событий России и родного края XVIII-XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства. 
Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. Образование 
Советского Союза. Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е 
годы. 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. Жуков. 
9 мая - День Победы, память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места 
боев (памятники воинам) родного края. 



  

Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. 
Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство современной России. Д. А. Медведев. В. В. 
Путин. Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества. 
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. 
Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные 
путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и родного края. Природа 
материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. Коренные 
народы континентов (одежда, жилища, занятия).  
Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, расположение на 
карте, столица, основные достопримечательности.  
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов 

Содержание блока Количество 
часов по 
программе 

В том числе на практические и экскурсии 

1 класс 
Твои первые 

уроки  

 

14 часов Экскурсии по школе, на пришкольный участок.  

 
Ролевые игры: 

«Я- примерный пешеход и пассажир»; 
«Я – культурный человек»; 
«Время знаю – всюду успеваю».  

Окружающий 

мир, его 

изучение  
 

8 ч Практические работы 

Наблюдение разных предметов с целью определения с помощью 
органов чувств их внешних признаков, свойств. 

Работа с разрезными картинками: распределение объектов 
окружающего мира на группы (живая и неживая природа изделия 
человека).  

Прогулка в школьный двор для наблюдения объектов окружающего 
мира и сбора природного материала. 
 

Разнообразие 

растений  

 

15ч Практические работы 

Рассматривание частей растения на комнатном растении, простых и 
сложных листьев.  
Моделирование строения дерева (работа в паре). 

Работа с разрезными карточками (распределение растений на 
группы). Уход за комнатными растениями. 

Прогулка в школьный двор для наблюдения лиственных и хвойных 
деревьев, кустарников и травянистых растений. 
 

Грибы, их 

разнообразие  

 

3 ч Практическая работа 

Лепка шляпочных грибов (работа в парах). 

Разнообразие 

животных  

 

18 ч Экскурсия: в зоологический музей (в зоопарк, в цирк зверей, в зоомагазин).  

Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдения за 

повадками и образом жизни диких и домашних животных; уход за животными живого 

уголка. 

Творения людей 

вокруг нас  

 

8 ч Наблюдения, практические и творческие работы:  рассматривание 
изделий из древесины; изделий народных мастеров; коллекций музея и 
домашних; лепка, рисование изделий народного творчества. Наблюдение 
достопримечательностей города.      

     Экскурсии: в краеведческий музей, к достопримечательностям города, 



  

памятникам культуры. 

2 класс 

Человек и его 

здоровье 

10ч Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдения 

природных явлений; проверка остроты зрения и слуха, гимнастика 
для глаз, определение свойств тел осязанием, оказание первой 

помощи; разыгрывание сценок безопасного поведения. 

Человек и 

общество 

8ч Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдения 
взаимоотношений людей разного возраста; составление карточки-
определителя, «Какой я», составление своей родословной; 

ролевая игра «Уроки вежливости»; возможные проекты: «Мой 
лучший друг», «Моя семья»,  «Семейный альбом», «Памятная 

реликвия». 

Природа вокруг 

тебя 

29 ч Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдение 
дневного и ночного неба, разных форм облаков, форм земной 
поверхности, водоѐмов. Моделирование разных форм облаков (из 

бумаги, из ваты), форм суши (из пластилина, из песка и глины, 
гипса). Изготовление аппликаций «Ночное небо», «На море», 

«Озеро», «Болото»; возможные варианты проектных работ: 
«Космическое путешествие», «Горы и люди», «Реки и люди».  
Экскурсия  на местный водоѐм, по окрестностям города (посѐлка).  

 

Наша Родина – 

Россия  

10 ч Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдение 

исторических и природных памятников родного края; изготовление 
аппликации «Национальные одежды народов России»;  

ролевая игра или проект «Я – экскурсовод» (по родному городу, по 
Москве). 

Человек – 

творец   

11 ч Наблюдения, практические и творческие работы: выявление 

источников загрязнения двора, улицы, города (посѐлка), составление 
проекта озеленения двора или улицы; наблюдение симметричных 
узоров на предметах домашнего обихода, в городских сооружениях, 

проверка симметричности плоских фигур и определение оси  
симметрии; возможные проекты: «Город будущего», «Транспорт 

будущего», ролевая игра «Я – эколог». 
Экскурсии: по городу, в парк, музей архитектуры, в старинную 
усадьбу, в исторический или краеведческий музей, в музей истории 

техники (архитектуры), в художественный музей (по выбору). 

3 класс 

Разнообразие 

изменений 

 в окружающем 

мире 

8 ч Практические работы 
Ведение дневника наблюдений за погодой. 

Работа с отрывным календарѐм, определение длительности светлого 
времени суток.  
Проверка на опыте относительности ощущения человеком тепла и 

холода. 
Измерение температуры воздуха и воды комнатным и водным 

термометрами. 
Творческие работы 
Изготовление из бумаги модели термометра.  

Возможный проект 
Подготовка справочника «Сам себе метеоролог» 

Сезонные  

изменения в 

природе 

12 ч Экскурсии 

Наблюдение сезонных изменений в природе, труда людей. 
Практические Работы 
Ведение фенологических наблюдений сезонных явлений в природе. 

Продолжение ведения дневника наблюдений за погодой. 
Природоохранная деятельность.  



  

Творческие работы 
Презентация сезона (осени, зимы, весны) от имени метеоролога, 
биолога, зоолога, художника, поэта, знатока старинных обрядов и 

др. (на выбор). 

Тела и вещества, 

их свойства 

14 ч Экскурсии 
Наблюдение (согласно местным условиям) изучаемых объектов 

природы и жизнедеятельности людей (родников, старинных 
колодцев, колонок, ветряных и водяных мельниц, ветряков, 

гидростанций, водонапорной башни и др.) 
Практические работы 
Исследования свойств воздуха, воды, почвы. 

Очистка загрязнѐнной воды с помощью простейшего фильтра. 
Моделирование 

круговорота воды в природе. 
Творческие работы 
Изготовление аппликации «Обитатели почвы». 

Презентация проектов о старине. 

Организм 

человека и его 

здоровье 

12 ч Практические работы 
Нахождение частей опорно-двигательного аппарата на модели 

скелета. 
Выработка правильной осанки. 
Измерение частоты пульса в покое и после нагрузки.  

Исследование кожи под лупой. 
Моделирование 

Оказания первой помощи при несчастных случаях (совместно с 
медицинскими работниками школы)  
Творческие работы 

Создание научных текстов по результатам наблюдений и 
проведения опытов. 

Подготовка кратких сообщений, драматизаций по изучаемым темам 
раздела.  

Развитие 

животных и 

растений 

9ч Экскурсии 
В зоологический музей, ботанический сад (по местным условиям).  

Практические работы 
Исследование условий прорастания семян. 

Наблюдение за некоторыми процессами развития цветкового 
растения. 
Выращивание растений разными способами (по выбору). 

Моделирование   
Строения цветка. 

Творческие работы 
Изготовление аппликаций «Стадии развития насекомых» (по 
выбору), «От семени до семени».  

Презентация сообщений о разнообразии цветков и плодов растений. 

Изменение быта 

и культуры 

наших предков –  

 

11 ч. Экскурсии 
В исторический центр города (села), в краеведческий музей 

(согласно местным условиям).  
Практические работы 
Изготовление предметов из глины, бумаги, берѐсты, пластилина.. 

Изготовление макетов жилищ из разных материалов, готовых 
деталей (по возможности) 

Творческие работы 
(по выбору) 
Подготовка выставки «Старинные ремѐсла».  



  

Создание альбома «Мой город, его исторический центр». 
Ролевые игры, драматизации  по заданной теме (Старинная трапеза, 
урок в церковно-приходской школе и др.)  

 

4 класс 

Ориентирование 

в пространстве  

и во времени  

 

7 ч Экскурсия на пришкольный участок (в ближайший сквер, лес) с 
целью освоения навыков ориентирования на местности по компасу, 

Солнцу, местным признакам. 
Экскурсия в краеведческий музей, музей часов (по возможности).  

Наблюдение смен фаз Луны в течение месяца; созвездий Большой и 
Малой Медведиц, Полярной звезды;  наблюдение местных признаков 
для определения сторон горизонта. 

Наблюдение за движением и длиной тени от гномона.. 
Практические работы 

Исследование (опытным путѐм), от чего зависит длина тени от 
предмета при его освещении. 
Определение времени наступления полдня и направления полуденной 

линии в своей  местности (школьном дворе). 
Нахождение сторон горизонта с помощью компаса, по Солнцу, 

местным признакам. 
Возможные творческие работы  
Изготовление маятникового секундомера или модели водяных 

(песочных) часов.  

Способы 

изображения 

объектов 

окружающего 

мира  

 

9 ч Экскурсии в планетарий (по возможности, в соответствии с 
местными условиями). 

Наблюдения 
Наблюдение восхода и захода Солнца, вида Луны, планеты Венера, 2-
3 созвездий (по выбору). 

Практические работы 
Составление плана классной комнаты, школьного двора (по выбору); 

чтение плана местности, физической и исторической карт; работа с 
глобусом и картой полушарий.  
Возможные творческие и проектные работы 

Составление аппликации «Солнечная система».  
Презентация планет Солнечной системы (по выбору).  

Подготовка сообщений на тему «Искусственные спутники Земли – 
наши помощники».  

Природные 

богатства 

России  

 

 8 ч Экскурсии По родному краю, в минералогический музей.  
Наблюдение изучаемых объектов природы, залежей полезных 

ископаемых, способов их добычи  и использования (согласно 
местным условиям).  

Практические работы 
Раскраска контурной карты России и нанесение на неѐ условных 
знаков и названий. Составление по карте маршрута путешествия по 

территории России.  
Работа с коллекциями образцов горных пород и минералов, 

исследования их свойств. 
Возможные творческие и проектные работы 
Презентация знаменитых географических объектов, природных 

памятников, расположенных на территории России и родного края.  
Моделирование (из песка, глины, пластилина, гипса) рельефа 

местности (по желанию).  

Природные зоны  

и природные 

 11 ч Экскурсии В лес, к водоѐму, в теплицу (по выбору).  
Наблюдение характерных для природного сообщества растений, 



  

 

 

 

 

 

сообщества  

 

животных, их взаимосвязей.  
Практические работы Работа с картой природных зон. России.  
Возможные творческие и проектные работы 

Оформление аппликаций, иллюстрирующих растительный и 
животный мир природных зон или природных сообществ. 

Презентация природной зоны или природного сообщества (по 
выбору). Составление рекламного плаката «Родной край», с 
последующей его презентацией. 

Важнейшие 

события в 

истории 

Отечества  

 

 21 ч Экскурсии По историческим местам родного края; к памятникам 
погибших воинов, 

в краеведческий музей; в дом-музей выдающегося деятеля России  

(согласно местным условиям).  
Наблюдения рассматривание семейных реликвий, вещественных и 

письменных исторических источников. 
Практические работы Работа с исторической картой.  
Возможные творческие и проектные работы 

Подготовка сообщений о древних городах Руси; о наиболее ярких 
событиях в истории Отечества, еѐ государственных деятелях, 

выдающихся деятелях России. 
Ролевая игра, представление бытовых сценок из жизни наших 
предков разных периодов истории.  

Реконструкции важных событий  из истории государства. 
Оформление страниц в тетради по истории родного края.  
Создание альбома «Исторические места родного края» 

Презентация национальных традиций (одежды, пищи, праздников и 
др.) народов, живущих в родном краю.  

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, 
пластилина и других материалов — одежда, макеты памятников 
архитектуры и др. 

Материки, 

океаны, страны 

и народы Земли  

 

12 ч.  Экскурсии В ботанический сад, оранжерею (по возможности). 
Практические работы 
Работа с картой полушарий и глобусом, показ материков и океанов 

Земли; сравнение размеров материков; прокладывание маршрутов 
путешествий.  

Показ на карте крупнейших стран мира, находящихся на разных 
материках Земли, стран СНГ.  
Возможные творческие и проектные работы 

изготовление аппликаций «Растительный и животный мир 
континентов» с последующей презентацией (по выбору). 

Презентация 2-3 государств мира (по выбору).  
Изготовление макетов жилищ коренных народов континентов (по 
желанию)  



  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по предмету, авторской 

программы «Технология» Н.М.Конышевой и др.  

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников УМК 

 « Гармония»: 

Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н.М. Технология. 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

Согласно   учебному плану, на изучение учебного предмета «Технология» отводится   1 час  в неделю  во всех 

классах начальной школы.  Таким образом, в течение учебного года этот курс изучается в количестве 33 часов 

в 1-м классе, 34 часов во 2-4 классах.  Итого 135 часов. 

Организация уроков труда в период адаптации 
       Основные направления работы на первых уроках труда включают  в себя  расширение  сенсорного  опыта 
детей,  развитие моторики рук,   формирование  познавательных  процессов   (восприятия,   внимания,   
памяти,   мышления  и  др.),  координации  движений,  формирование   первоначальных приемов работы с 
ручными инструментами и пр.  
       Так же,  как и другие уроки,  часть уроков труда рекомендуется   провести в форме экскурсий или игр: 
       1. Подготовительная  работа  к созданию художественного образа   на уроках труда может проходить на 
таких экскурсиях,  как "Красота   окружающей природы",  "Образы родного края", "Сказочные животные", 
   "Птичий базар". Здесь происходит тренировка умения видеть образы в   окружающих предметах, которые 
впоследствии дети будут воплощать в   своих работах. 
       2. Сбор   природного   материала   целесообразно  провести  на   экскурсии  "Природа  -  художник  и  
скульптор"  ("Что  нам  дарит   природа?"). Дети заготовят для дальнейшей работы на уроках листья,   семена, 
корни, шишки, веточки, плоды и другой природный материал.       Экскурсия может  включать  игры  -  
соревнования  на  развитие  глазомера,  чувства цвета,  формы. Например, можно предложить игры   "Собери 
листочки одинаковой формы", "Кто больше придумает образов,   которые  можно  сделать  из  шишки  
(желудя  и  др.)",  "Из  каких   природных материалов можно сделать фигурку лисички".  
       Уроки на  свежем  воздухе  могут  включать  игры  и  конкурсы,   связанные  с подбором природного 
материала:  "Кого тебе напоминает   эта веточка (шишка?)", "Найди листочки, напоминающие по форме перо 
   птицы" и т.д. 
       3. Можно  предложить  уроки  -   конкурсы   с   использованием  изготовленных поделок,  например  
театрализованный конкурс "Озвучь   тот персонаж,  который ты изобразил" или  урок  -  игра  "Бумажная 
   авиация",  включающий в себя запуск моделей самолетов из бумаги, и   игры - соревнования, например, на 
дальность полетов. 

       4. Работа на пришкольном участке,  в  цветнике,  уборка  сухих   листьев  может  также  стать содержанием 

уроков труда при наличии   инвентаря, соответствующего возрасту ребенка. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением о формах, порядке, периодичности 

текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Планируемые  результаты освоения   учебного предмета, курса  

(к концу 4 класса) 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 



  

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической 
деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической 
деятельности; способность к самооценке;  

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 
безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания;  

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 
деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой 
предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении 
поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным 
традициям других народов; 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, 
шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой 
формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: 
линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 
инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 
формообразовании, сборки и отделки изделия;  

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей 
(достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь руководствоваться ими в 
собственной практической деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных 
материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в  соответствии с характером и задачами 
предметно-практической творческой деятельности; 



  

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и конструктивные свойства 
формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут 
рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исторически 
использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых 
вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 
сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;  

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и 
прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 
работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность 
действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для 
его получения; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 
тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 
схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в 
собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 
расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для 
их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели, работать с моделями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 
источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 
передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 
материале; 



  

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 
соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить 
выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать продукт 
проектной деятельности; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 
сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;  

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 
совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои 
предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 
разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита . 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

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

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 



  

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений . Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

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

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

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение 

линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

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

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

                                                                 
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.  



  

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

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

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

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

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

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.  

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

Узнаѐм, как работают мастера (1 час) 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. Правила поведения и 

организации работы на уроках технологи. 

Учимся работать с разными материалами (11 часов) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, подготовка пластилина к 

работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых форм из пластилина: лепка по образцу, по 

памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. Правила техники  

безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом складывания. Работа 

со схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы.  

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной разметки. Разметка форм по 

линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые приемы работы с пластилином. Создание форм и 

образов разными способами: из отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как 

поделочный материал; приемы обработки крепированной бумаги для создания различных форм. 

Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. Простые приемы 

работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток 

для изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой.  

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка поролона. 

Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем  задачи (9 часов) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. Аппликации из геометрических 

и других фигур. Конструирование объемных форм путем простых пластических трансформаций бумажного 



  

листа. Создание художественного образа на основе воображения и творческого использования материалов. 

Декоративно-художественные аппликации.  

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из набора «Конструктор» 

(любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу.  

Основные результаты освоения предметного содержания курса  

1 класс 

Учащиеся будут  знать: 

  основные требования культуры и безопасности труда: 

– о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания порядка на рабочем 

месте в течение урока; 

– правила безопасной работы с ножницами и иглой;  

– приемы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки);  

– правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при 

разметке); 

– правила аккуратной работы с клеем; 

 названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 
карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки);  

 наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные материалы и пр.) 
и способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, лепка и пр.);  

 наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка) и приѐмов обработки 

материалов в художественно-конструкторской деятельности  (разрезание, вырезание, выкраивание, 
наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, сплющивание и пр.);  

 названия отдельных техник, используемых в художественно-конструкторской деятельности 
(аппликация, лепка); 

 назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в соответствии с ней.  

Учащиеся будут  уметь: 

 подготавливать рабочее место и поддерживать на нем порядок в течение урока;  

 соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

 выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки;  

 использовать правила и приемы рациональной разметки; 

 аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой;  

 аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру;  

 аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

 аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

 аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

 изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой;  

 пришивать пуговицы; 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов;  

 воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с инструкцией;  

 внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и использовать 
адекватные способы работы по их воссозданию; 

 выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца.  



  

Учащиеся могут знать: 

 свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы от его 
свойств; 

 происхождение отдельных поделочных материалов и способы их приготовления для работы; 

 разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из разнообразных наборов. 

Учащиеся могут уметь: 

  самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее подходящие 
приемы практической работы, соответствующие заданию; 

 устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных деталей 
конструкции и находить адекватные способы работы по ее созданию; 

 на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответствии с 
которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы работы по ее 
созданию; 

 мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые конструкции в 
соответствии с условиями задания; 

 создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий поставленной 
задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 

 пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 

 устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; 

 осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в условиях 
домашнего быта). 

2 класс (34 часа) 

Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях (8 часов). 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. Изготовление квадрата. 

Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении композиции.  

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия в 

композиции. Использование симметрии и асимметрии  в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях для создания образа. 

Приемы работы с различными природными материалами. Композиция из засушенных растений. Создание 

изделий из природных материалов на ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий для 

праздника (9 часов) 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое развертка 

объемного изделия. Получение и построение прямоугольной развертки. упражнения в построении 

прямоугольных разверток. Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчетно-измерительных и 

вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 

художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества 

(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ѐлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов (4 часа) 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; отражение 

культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетерки». Раньше из соломки – теперь из 

ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из различных 

материалов на основе правил и канонов народной культуры.  

Обработка ткани. Изделия из ткани (7 часов) 



  

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей в 

тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом 

«вперед иголку». Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и 

декоративная игольницы, салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 часов) 

Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). Способы соединения деталей; отделка 

изделий. Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности 

мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология изготовления 

барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративно-

художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. 

Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и 

отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия. Изготовление 

записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов и 

приемов работы. 

Основные результаты освоения предметного содержания курса  

2 класс 

Учащиеся будут знать: 

 простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема);  

 способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для выполнения 
построений и разметки деталей на плоскости;  

 способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки;  

 что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ получения развертки;  

 условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах разверток; 

 способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и ¼ формы); 

 что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии для передачи 
замысла; 

 что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

 как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани;  

 что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продергивания нити;  

 как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным переплетением нитей;  

 швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

 о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики, способах их 
выполнения; 

 о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах; 

Учащиеся будут  уметь: 

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для выполнения 
построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или технический 
рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений);  

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 



  

 выполнять разметку по предмету; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;  

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов;  

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей;  

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы; 

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу;  

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его назначением. 

Учащиеся могут знать: 

 что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои   конструктивные и 
декоративные свойства в результате соответствующей обработки (намачивания, сминания, 
разогревания и пр.); 

 что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и облику своего хозяина; 

 что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь разное 
устройство и разный внешний вид; 

 что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое значение, а 
потому изготавливались строго по правилам; 

 о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного искусства; 

 что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и каков их 
конструктивный и эстетический смысл; 

 что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов. 

  

Учащиеся могут уметь: 

 планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую 
последовательность изготовления простых изделий по образцу или собственному замыслу; 

 выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных обозначений; 

 вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия   в соответствии с 
поставленными условиями; 

 создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному замыслу в 
соответствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их 
обработки; 

 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 
полученных знаний и умений. 

 

3 класс (34 часа) 

Формы и образы природы – образец для мастера (10часов) 

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе человека, возможности их 

использования в создании рукотворного мира. 



  

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных формах оригами. 

Новые приемы изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: красота линий и форм. 

Особенности силуэтных изображений, их разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность 

силуэтных изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов природы 

при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления декоративных 

изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи (9 часов) 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. Конструирование изделий 

определенного назначения (передача «характера и настроения» в вещах): пригласительных билетов и 

поздравительных открыток, настольных карточек, упаковок для подарков, елочных украшений.  

Новые приемы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе неправильной формы с 

помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование объемных изделий из бумаги. Приемы работы с 

циркулем. Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий 

с использованием циркуля.  

 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (9 часов) 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и изготовление вещей с учетом 

требований стилевой гармонии; новые приемы обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки из 

бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка 

изделий из ткани.  

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование записной книжки в мягкой 

обложке. 

От мира природы – к миру вещей (6 часов) 

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование человеком 

конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные 

соединения и их использование в конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и подвижными 

соединениями деталей. 

Основные результаты освоения предметного содержания курса  

3 класс 

Учащиеся будут знать: 

 о предметном мире как основной среде обитания современного человека;  

 о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного предметного мира 
(человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий);  

 общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство в 
использовании, эстетическая выразительность;  

 наиболее распространенные виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и подвижное), 
способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных соединений в конструкциях 
из различных материалов; 

 правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

 о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, равносторонний 
треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля;  

 о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника;  

 о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его использования для 

решения простых художественно-конструкторских задач1;  

 об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и способах вырезания 
силуэтов различных видов из бумаги; 

Учащиеся будут уметь:  
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 оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его утилитарной 
функции;  

 решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и способов 
соединения деталей (доконструирование или частичное переконструирование изделия) в соответствии 
с новыми требованиями и условиями использования изделия;  

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

 выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью угольника и 
линейки; 

 соблюдать безопасные приемы работы с новыми инструментами – циркулем и канцелярским ножом, 
правильно их использовать; 

 соблюдать безопасные приемы работы на компьютере;  

 выполнять шов «назад иголку» и использовать его при  изготовлении изделий; 

 изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изменения в схемы в 
соответствии с простыми задачами конструктивного и декоративного плана;  

 изготавливать изделия из различных пластических материалов;  

 использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей. 

Учащиеся могут знать: 

 о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей; 

 о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач «конструктивные 

изобретения» природы;  

 об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной среды (на уровне 
общих представлений); 

 о необходимости изменения и творческой переработки   (стилизации) природных форм в бытовых 

вещах в соответствии с их функцией, о приемах стилизации1  природных форм в вещах; 

 о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область ее применения; 
универсальные вещи отличаются строгостью и простотой. 

Учащиеся могут уметь: 

 осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их 
конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии с поставленной 
задачей; 

 придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой гармонии; 

 выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий; 

 конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учетом некоторых требований 
и законов механики. 

 

4 класс (34 часа) 

Из глубины веков – до наших дней (8 часов) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; отражение в посуде 

образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец. 

Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос.  

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных изделиях. 

Изготовление изделий на основе народных традиций.  

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 
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Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и конструирования изделий.   

Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для 

подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. 

Традиции разных народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. 

Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование 

традиционных канонов в современной жизни.  

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии 

или картины. Приемы изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных 

сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 часов) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых изделий. Петельный 

шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление 

изделий с использованием петельного шва; декоративные кармашки. Жесткий переплет, его составные части 

и назначение. Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт 

книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных технологий.  

В каждом деле – свои секреты (7 часов) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использование 

соломки как поделочного материала в различных видах изделий. Отражение культурно-исторических 

традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки 

и ниток. Аппликация из соломки. Изготовление кормушек и скворечников.  

Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как 

упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, способы работы. 

Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и 

приемы работы. 

Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры народов мира (Вологда 

архитектурная, деревянное зодчество, украшение дома резьбой, вологодское кружево, северная чернь). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

Пр. работы 

 Узнаѐм, как работают мастера 1 час - 

 Учимся работать с разными материалами 11 часов 5 
 Поднимаемся по ступенькам мастерства 12 часов 5 

 Конструируем и решаем  задачи 9 часов 4 
 ИТОГО 33 14 

2 класс 

№                         Тема Кол-во 
часов 

Пр. работы 

1 Новые приемы работы и средства выразительности 
в изделиях 

8 1 

2 Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 
Конструирование и оформление изделий для 
праздника 

9 1 

3 Изделия по мотивам народных образцов  4 - 

4 Обработка ткани. Изделия из ткани 7 2 
5 Декоративно-прикладные изделия различного 

назначения  
6 - 

 ИТОГО 34 4 

3 класс 

№                         Тема Кол-во 
часов 

Пр. работы 

 Формы и образы природы – образец для мастера  10 часов 5 

 Характер и настроение вещи 9 часов 4 

 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 9  часов 4 
 От мира природы – к миру вещей 6 часов 3 

 ИТОГО 34 16 

 

4 класс 

                         Тема Кол-во 
часов 

Пр. работы 

 Из глубины веков – до наших дней  8 часов 4 

 Традиции мастеров в изделиях для праздника  8 часов 4 
 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 11 часов 5 

 В каждом деле – свои секреты 7 часов 3 
 ИТОГО 34 16 

 

 

 

 



  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования, примерной программы «Изобразительное искусство», авторской 
программы В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной.  

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников УМК 
• Кузин, В. С. Изобразительное искусство в начальной школе / В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. М.: 

Дрофа  
• Кузин, В. С. Изобразительное искусство: учебник. 1 класс / В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. - М.: Дрофа  
• Кузин, В. С. Изобразительное искусство: учебник. 2 класс / В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. - М.: Дрофа  
• Кузин, В. С. Изобразительное искусство: учебник. 3 класс / В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. - М.: Дрофа  
• Кузин, В. С. Изобразительное искусство: учебник. 4класс / В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. - М.: Дрофа  

 
В   учебном плане на изучение «Изобразительного искусства»  отводится 1 час в неделю. В 1 классе - 

33 часа,  2-4 классы по 34 часа.  Всего – 135 часов. 

    Особенности организации учебного процесса по предмету 
       В период  адаптации  к  новым  для  ребенка условиям школьного обучения  художественным   занятиям   

принадлежит   особая   роль.   Потребность   что-то   изображать,  рисовать, рассматривать - необходимый и 
специфический   способ   познания   мира.   Ребенок   не   столько  создает  некое   произведение, сколько 
выражает свое состояние. В это время учитель   имеет возможность сопереживать вместе с ребенком,  на 
равных с ним   создавать  особую  реальность  на  листе  бумаги   или   в   куске   пластилина.   
Художественная   деятельность  ребенка  предполагает   особую  установку  учителя  на   творческое   
сотрудничество,   на   доверительность   отношений.   Поэтому   сама   атмосфера  и  цели   художественных  
занятий  предполагают  свободные   игровые   формы   общения. 
       Художественные занятия  в  период   адаптации     имеют  различные формы: 
       - прогулки и экскурсии в парк или лес с целью развития навыков   восприятия,  эстетического  любования 
и наблюдательности,  а также   сбора природных материалов для дальнейших  художественных  занятий  
(например, тема урока "Золотые краски осени");  
       - экскурсия в мастерскую народных умельцев своего края  или  в   художественно   -  краеведческий  
музей  (уголок  школьного  музея   народного декоративно -  прикладного  искусства)  (например,  тема урока 
"Красота изделий народных умельцев");  
       - игры (например,  тема урока "Игра в художника  и  зрителя").   Чтобы ребенок понял и создал 
художественный образ, ему надо в него   воплотиться,  изобразить  его  через  движения  своего  тела.  Это 
создает  разнообразие  форм  деятельности и полноту впечатлений на   уроках изо, способствуя снятию 
напряжения. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением о формах, порядке, 
периодичности текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

 Планируемые  результаты освоения    
учебного предмета, курса 

 
В  результате реализации программы  будут достигнуты личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
• в ценностно_эстетической сфере — эмоционально_ценностное отношение к окружающему миру (семье, 
Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 
и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;  
• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение 
применять полученные знания в собственной художественно_творческой деятельности; 
• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно_прикладное искусство, художественное 
конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 
украшения. 

Метапредметные результаты: 
• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 
архитектура, дизайн, скульптура и др.); 



  

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений искусства; 
• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для 
освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 
• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно_эстетическим содержанием; 
• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно_творческую и 
предметно_продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  
формирование способности оценивать результаты худо_ 
жественно_творческой деятельности, собственной и одноклассников. 
        Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 
формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 
Учиться работать по предложенному учителем плану.  
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 
уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных 
достижений. 
Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре). 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
Сравнивать и группировать произведения изобразительного  искусства (по изобразительным средствам, 
жанрам и т.д.). 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 
алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого 
текста). 
 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  
Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства 
и следовать им. 
Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе;  
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 
• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 
характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать 
основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность 
представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона;  
• в ценностно_эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно_творческой 
деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, человеку, обществу; осознание 
общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 
художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и 
других народов; 
• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях 
произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 
обсуждать коллективные результаты художественно_творческой деятельности; 



  

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых 
образов путѐм трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 
компьютерной графики).  

 

к концу 1 класса 

               Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик научится: 
• уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 
• различать различные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) эмоционально-
ценностно относиться к природе, человеку, обществу и передавать свое отношение к ним средствами 
художественного языка; 

• воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 
• наблюдать природу и природные явления в жизни и в искусстве, различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности их характер и эмоциональные состояния;  
• различать произведения ведущих народных художественных промыслов России и называть известные 

центры художественных ремесел; 
• понимать знаково-символический язык декоративно-прикладного искусства; 
• осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали 

повседневную жизнь человека.  
• использовать различные художественные материалы в собственной художественной деятельности; 
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Ученик  получит возможность научиться: 
• понимать и объяснять духовную и функциональную значимость искусства для человека и 

общества; 
• смотреть произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 
художественные работы сверстников. 

            Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик научится: 
• использовать художественные средства живописи, графики, скульптуры для создания выразительных 

образов человека, природы, животных, сказочных персонажей;  
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета и использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять геометрическую форму предметов, изображать предметы различной 

формы, использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании;  

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости  
• передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий);  
• использовать декоративные элементы, простые узоры (геометрические, растительные) для украшения 

своих изделий и предметов быта; 
• использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции 
• получать радость и удовольствие от процесса и результатов собственной художественно-творческой 

деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 

• создавать живописные композиции на заданные темы, передавать разнообразные эмоциональные 
состояния; используя различные оттенки цвета;  

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях;  



  

• использовать различные приемы работы разными художественными материалами; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно -творческой 
деятельности;  

• создавать образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 
искусства ; 

            Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Ученик   научится: 
• воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, изображающие 

природу, человека, явления;  
• осознавать главные темы искусства (отношения человека к окружающему миру: природе, другим людям, 

историческим событиям, взаимоотношениям между близкими и далекими людьми) и отражать их в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы и средства для создания выразительных образов природы, человека, 
явления и передачи своего отношения к ним;  

• изображать на плоскости и в объеме выразительные образы человека, литературного персонажа, 
выказывая свое отношение к личностным качествам человека. 
Ученик  получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, изображающие 

различные стороны (богатство и красоту или убогость и трагизм) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

 

к концу 2 класса 
            Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Ученик научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 
средствами художественного языка; изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  
• уважать и принимать традиции, самобытные культурные ценности, формы культурно-исторической, 
социальной и духовной жизни родного края, г. Томска, наполненные конкретными содержательными 
понятиями «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом». 

Ученик получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  
• проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона; 
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
                              Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик научится: 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно 
творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 
помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 



  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании;  
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно -творческой 
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 
при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые 
образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Ученик научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой 
деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 
задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 
д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Ученик получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 
к концу  3 класса 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Ученик научится: 
•  различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
• выражать свое отношение к произведению ис-кусства (понравилась картина или нет, что конкретно 
понравилось, какие чувства вызывает картина); 
• чувствовать гармоничное сочетание цветов в ок-раске предметов, изящество их форм, очертаний;  
•  эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 
средствами художественного языка; 
•  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.  
Ученик получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
       «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 
Ученик научится: 

• чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний;  

• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с 

натуры и узорах; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 



  

• выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в 

рисунке; 

• соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и 

форм); 

• чувствовать  и  определять  холодные  и теплые 

цвета; 

• выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и 

животного мира; 

• использовать  особенности  силуэта,  ритма эле-ментов в полосе, прямоугольнике, круге;  

• творчески использовать приемы народной росписи (цветные круги и овалы, обработанные темными и 

белыми штрихами, дужками, точками) в изображении декоративных цветов и листьев; 

• использовать силуэт и светлостный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной 

композиции; 

• расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

• применять навыки декоративного оформления в аппликациях,  плетении,  вышивке,  изготовлении 

игрушек на уроках технологии. 

Ученик получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно -творческой 
деятельности; передавать разнообразные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые 
образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 

                «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Ученик научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественной творческой деятельности;  
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 
данного объекта. 
Ученик получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 
культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 
работах на эти темы. 

 

к концу  4 класса 
«Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально- ценностей относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 
средствами художественного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту,  
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 



  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
 «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения  
собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 
помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно- творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,  декоративно-прикладного искусства образ человека: 
передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании;  
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- 
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
Художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые 
образы природы, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции 
 «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 
данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 
культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 
работах на эти темы. 

         
Содержание программы 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Рисование с натуры (5 ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения локального 

цвета. Элементарные способы конструктивного построения предметов, представление о симметрии, 



  

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, 

получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевы-ми 

красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных машинок, 

натюрморта с определением геометрической формы предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. Элементарные 

представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение одинаковых предметов большими и 

маленькими в зависимости от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более 

дальних — выше, использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и 

цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней композиции, 

зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача 

характеров героев, наличие смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д. 

Знакомство с элементами русских народных росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий 

(в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), знакомство с 

геометрическим орнаментом, знаками-символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение 

смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме 

цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или 

бумаги. 

Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с пластилином 

(откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению. 

Беседы (2 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», «Виды изо-

бразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения  
Бродский И. Опавшие листья.  
Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари.  
 Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель. 
 Васнецов В. Снегурочка. 
Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот, петух и лиса; Петушок; Репка; Сорока-белобока. 
Веселов С. Миска «Пряник». 
Врубель М. Царевна-Лебедь. 
Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы. 
Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь. 
Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж. 
Каменский Ф. Молодой скульптор.  
Коровин К. Зимой.  
Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит. 
Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга. 



  

Кугач Е. Праздничный натюрморт. 
Куинджи А. Берѐзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект заката. 
Кукунов М. Волк; Сова. 
Купецио К. Анютины глазки.  
Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы. 
Левитан И. Берѐзовая роща. 
Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке леса; Озеро. Русь; Цветущие яблони. Лентулов 

А. Овощи. Натюрморт. Опекушин А. Памятник А. С. Пушкину в Москве. Остроухов И. Золотая осень. 
Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень. 
Рачѐв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика! 
Репин И. Автопортрет. 
Решетников Ф. Прибыл на каникулы. 
Ромадин Н. Розовый вечер. 
Рябушкин А. Зимнее утро. 
Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели.  
Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина. 
Сидоров В. Тихая моя родина. 
Сомов К. Лето. Вечерние тени.  
Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами. 
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 
Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья. 
Фалалеева Л. Дед тянет репку. 
Фирсов И. Юный живописец.  
Хруцкий И. Цветы и плоды. 
Чарушин Е. Колобок. 
Шишкин И. Осень. 
Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. Лигачѐво. 

 

2 класс 

        РИСОВАНИЕ  С   НАТУРЫ   (РИСУНОК,  ЖИВОПИСЬ)   
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по 

очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушки, птицы, цветы) с 

передачей общего цвета натуры. Развитие умений выражать первые впечатления от 
действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать в рисунках пропорции, очертания, общее пространственное расположение и цвета 
изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое 
отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания: 
1)  рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски): 

а)  бабочек; 
б)  простых по форме листьев деревьев и кустарников (липа, яблоня,  сирень),  цветов (тюльпан,  
ромашка,  фиалка  и  т.  д.); 

в)  книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (помидор, огурец), фруктов 
(яблоко, груша); 

г)  игрушек  на   елку  (шары,   рыбки,  хлопушки,   гирлянды);  
д)  игрушечных машин (грузовик, автобус, трактор и т. п.);  
• выполнение графических и живописных упражнений. 

                                РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ  
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на плоскости листа   
бумаги.   Передача   смысловой   связи   между   объектами композиции. Элементарное изображение 
в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов.  

Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам 
персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного мышления, 

воображения, фантазии. 
Примерные задания: 



  

а)  рисунки на темы: «Мы рисуем осень», «Мы рисуем любимую сказку», «Зимние развлечения с 
друзьями», «Мои друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу», 

«Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»;  
б)  иллюстрирование произведений литературы: русских народных сказок «Гуси -лебеди», «Репка», 

«Маша и медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. 
Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; рассказов Е. 
Чарушина, «Цветы и ягоды» Н. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого, 

«Снежинки» по М. Ильину и Е. Сегал.  
                              

 ДЕКОРАТИВНАЯ  РАБОТА  
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), народной вышивкой. 

Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 
Для развития детского творчества в эскизах для украшения простейших предметов 

применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно-сюжетной 
композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию 
симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

Примерные задания: 
а)  выполнение простейших узоров в полосе, прямоугольнике или украшения несложных предметов 

на основе декоративного изображения ягод, листьев; 
б)  выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения классного 
уголка; 

и) выполнение коллективного фриза «Здравствуй, весна!» на основе декоративного изображения 
цветов, птиц для украшения школы; 

г)  выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, цветов, 
листьев для подарка маме, родным; 
д)  раскрашивание  изделий,  выполненных на  уроках труда.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Основные темы бесед: 

• прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других художников); 
• родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве художника - 

пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в живописи); 

• городские и сельские пейзажи; 
• художественно - выразительные средства живописи и графики - цвет, мазок, линия, пятно, 

цветовой и световой контрасты; 
• композиция в изобразительном искусстве; 
• художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); 

• художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. Се-
рова и других художников); 

• выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, И.Шишкин, И. 
Левитан; 

• главные художественные музеи России;  

• русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, Полхов-
Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и 

тульские печатные пряники, русская народная вышивка).  

                                                
3 класс 

Рисование с натуры (7 ч) 
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема — трехмерное линейное и 

светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, общего пространственного рас-

положения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование 

приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в цвет». 



  

Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, исторических, 

фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. Передача в рисунках общего 

пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к 

изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной росписью по 

металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных платков (Павловский Посад). Озна-

комление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). 

Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, 

листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, ис-

пользуемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и 

весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка тематических 

композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр 

за работой» и т. п. 

Беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 
Айвазовский И. Чѐрное море; Феодосия. Закат солнца, 
Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы. 1794 год; 

Вид Московского Кремля и Каменного моста, 1810-е годы. 
Антокольский М. Пѐтр I. 
Бубнов А. Утро на Куликовом поле. 
Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звѐздного неба; Мосты в Аньере; Звѐздная ночь над рекой Рона; 

Звѐздная ночь; Ветка цветущего миндаля. 
Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако. 
Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века; На 

рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 
Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка»; Брусила и берендеи-ребята; Снегурочка и Лель. 
Ватагин В. Ягуар. 
Ватто А. Жиль (Пьеро). 
Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево. Герасимов С. Лѐд прошѐл. 
Головин А. Эскиз декорации к балету «Жар-птица».  
Грицай А. В Жигулях. Бурный день. 
Дейнека А. Вечер; Тракторист. 
Дубовской Н. Родина. 
Дюрер А. Кролик. 
Захаров Г. Улица Чехова. Москва. 
Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж. 
Иванов А. Ветка. 
Игошев В. Моя Родина. 
Икона «Богоматерь Владимирская» . 
Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского, Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, О. Васильева и Э. 

Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской, Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. Конашевича, А. Кошкина, П. 



  

Кузьмина, И. Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера, Г. Лукашевича, М. Майофиса, М. Ме-женинова, Т. 
Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, Д. 
Шмаринова, С. Ярового.  

Иогансон Б. Салют. 
Кандинский В. Смоленский бульвар. Зимний день. 
Кваренги Д. Панорама села Коломенское. Кившенко А. Военный совет в Филях в 1812 году. Клодт П. 

Укрощение коня. Козлов С. Карнавал. 
Корин П. Александр Невский; Портрет маршала Г. К. Жукова. 
Крамской И. За чтением. Портрет С. Н. Крамской, жены художника. 
Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи. 
Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк. 
Кустодиев Б. Масленица. 
Кэссет М. Мать, моющая засыпающего ребѐнка. Лебедева Е. Черѐмуха; Липа цветѐт; Сирень (вы-резанки). 
Левитан И. Вечер. Золотой Плѐс; Озеро. Русь. 
Лентулов А. Ночь на Патриарших прудах. 
Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия. 
Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой (портрет дочери Ольги); 

Боярский свадебный пир в XVII веке. 
Малышева О. К Гангу. 
Мане. Э. Портрет мадам Жюль Гийме. 
Мартос И. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 
Микешин М., Шредер И. и др. Памятник «Тысячелетию России» в Новгороде. 
Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветѐе; Кувшинки; Белые кувшинки. Живерни; Нимфеи. Водяные 

лилии; Скалы в Бель-Иле. 
Мухина В. Рабочий и колхозница. 
Нестеров М. Девушка у пруда. 
Пикассо П. Мать и дитя. 
Пименов Ю. Снег идѐт. 
Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама. Рафаэль. Сикстинская Мадонна. Рембрандт. Слоны. 
Ренуар О. Моне, рисующий в своѐм саду в Аржан-тѐе; Завтрак гребцов. 
Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова. 
Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель. 
Рылов А. Белки. 
Серебрякова З. Зелѐная осень. 
Серов В. Октябрь. Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; Волк и журавль; 

Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет». 
Сидоров В. Праздник; Тихая моя Родина. 
Синьяк П. Гавань в Марселе. 
Скрик О. Репейник. 
Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть; Язычок Колом -

бины.  
Сурбаран Ф. Натюрморт. 
Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы. 
Тѐрнер Д. Кораблекрушение. 
Ткачѐвы А. и С. Матери. 
Торлов Д. Рысѐнок. 
Тропинин В. Кружевница. 
Тырса Н. Портрет А. Ахматовой.  
Фонвизин А. Маки; Сирень.  
Шишкин И. Травки; Последние лучи. 
Шмелѐва М. Венецианский карнавал. 
Щедрин С. Берег Сорренто с видом на остров Капри.  
Яблонская Т. Хлеб. 

                                        
4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а 

также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного построения (фронтальная и 



  

угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и живописными средствами. Наброски 

фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование  на темы, по памяти и представлению (13 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение 

композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: выделение композиционного 

центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания 

цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций на темы 

окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по дереву 

(рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой 

миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта 

(шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. 

Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. 

Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина, рельефных изразцов. 

Лепка героев русских народных сказок. 

 

Беседы (3 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, 

театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 
Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова. 
Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на Воскресенские и Ни-

кольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве. 
Анохин Н. В старом доме. 
Арчимбольдо Д. Весна; Лето. 
Бенуа А. Баба-Яга. 
Билибин И. Иллюстрации к сказкам. 
Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом. 
Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова. 
Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе. 
Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта). 
Бучкин П. Углич. Первый снег. 
Ван Гог В. Автопортрет. 
Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковѐр-самолѐт; Портрет А. И. Куинджи; Баба-Яга. 

Венецианов А. Автопортрет. 
Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; Всадник-воин в 

Джайпуре; Мавзолей Тадж-Махал в Агре; Японский нищий; Близ Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на 
озере. 

Веселов С. Тарелочка с портретом С. Юзикова. 
Врубель М. Сирень. 
Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Треп-тов-парке в Берлине; Скульптура «Родина-мать зовѐт» 

на Мамаевом кургане в Волгограде. 
Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской.  
Герасимов С. Автопортрет. 
Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова. 
Голубкина А. Л. Н. Толстой. Горбатов К. Новгород. Пристань. Грабарь И. Автопортрет. 



  

Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты). 
Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырѐхлетняя танцовщица; Голубые 

танцовщицы; Звезда. 
Дейнека А. Раздолье. 
Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского.  
Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским книгам Ю. 

Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. Кона-шевича, Н. Кочергина, Г. Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, 
В. Сутеева. 

Кальф В. Натюрморт (3 варианта). 
Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал. 
Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар. 
Карев А. Натюрморт с балалайкой. 
Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица; Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. Крылова. 
Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня. 
Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника. 
Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен». 
Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная ночь. Куликов И. Зимним вечером. 
Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фѐдора Шаляпина. 
Леменн Г. Ваза с цветами. 
Лентулов А. Москва. 
Леонардо да Винчи. Автопортрет. 
Лермонтов М. Кавказский вид с саклей. 
Майр И. Вид парка в Царском Селе. 
Маковский К. В мастерской художника  
Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. Вид с крыши на Красные 

ворота. 
Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид с большим берѐзовым мостом. 
Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанский собор. Портал и башня Альбане, рассвет; Руан-ский собор. 

Портал, гармония в голубых тонах; Ру-анский собор. Портал, середина дня; Гуанский собор. Гармония в 
голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив Сены возле Живерни во время заката; Залив Сены возле 
Живерни во время тумана; Стога в конце лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки Эпт; 
Тополя на берегу реки Эпт, вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, закат. 

Мочальский М. Псков. 
Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова. 
Орловский А. Автопортрет. Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. Петровичев П. Ростов Ярославский. 

Поленов В. Московский дворик. Поликлет. Дорифор.  
Произведения декоративно-прикладного творчества. 
Рафаэль Санти. Афинская школа. Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях; Автопортрет (3 варианта). 
Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари. 
Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила»; Садко.  
Рерих Н. Заморские гости. 
Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. Пушкина, Т. Шевченко. 
Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты. 
Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста». 
Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана. 
Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет. 
Серов В. Автопортрет. 
Сидоров В. За грибами. 
Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти. Стожаров В. Лѐн. Сурбаран Ф. 

Натюрморт. 
Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы. 
Ткачѐвы А. и С. Автопортрет. 
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах. 
Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; Портрет А. С. Пушкина. 
Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой. 
Федотов П. Автопортрет. 
Хеда В. Ветчина и серебряная посуда. 
Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах. 
Церетели З. Синяя ваза с жѐлтыми розами. 



  

Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты искусств; Портрет Августа 
Габриэля Годефроя. 

Шварц В. Рисунок.  
Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке. 
Эшер М. Выставка гравюр; Город.  
Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст.  
Яблонская Т. Утро. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов 

 
№                         Тема 1кл 2кл 3кл 4кл 

1 Рисование с натуры 5 8 7 8 

2 Рисование на темы 13 10 17 13 

3 Декоративная работа 9 8 7 8 

4 Лепка + Аппликация  4 3 +2 3 2 

5 Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас 

2 3 В 

процессе 

занятий 

3 

 Итого 33 34 34 34 

 

 
   


